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Победа,Победа,
что сильнее временичто сильнее времени
Ветераны Великой Отечественной войны 
побывали на торжественном приёме 
главы МО «Холмогорский муниципальный район» Стр. 3

В местные 
здравницы
Ветераны Великой Отечествен-

ной войны поправят здоровье в 
санаториях.
В преддверии 70-летнего юбилея 

Победы Архангельское региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования РФ вручило путевки на сана-
торно-курортное лечение ветеранам 
Великой Отечественной войны из Ар-
хангельска, Северодвинска, Котласа, 
Коряжмы, Приморского, Устьянского, 
Вельского, Холмогорского, Мезенского, 
Онежского, Каргопольского и Няндом-
ского районов. Отдыхать они будут в 
санаториях Архангельской области.
Четыре путёвки предоставлены в 

рамках благотворительной акции ко 
Дню Победы. В этом году отделение 
Фонда обратилось с предложением к 
санаторно-курортным учреждениям 
области принять участие в акции и 
выделить бесплатные санаторно-ку-
рортные путевки для инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны. На социальную инициативу от-
кликнулись местные здравницы: «Бе-
ломорье», «Меридиан», «Солониха» и 
«Сольвычегодск». 
Всего поправить здоровье за счёт 

средств федерального бюджета и бла-
готворительной помощи смогут 55 ве-
теранов войны.

С Днём Победы, 
дорогие читатели!
Коллектив редакции «Холмо-

горской жизни» в знаменательную 
годовщину Великой Победы ис-
кренне поздравляет жителей рай-
она с замечательным праздником. 
Особые пожелания ветеранам войны, 

труда и тем, чьё детство было омрачено 
военным лихолетьем: здоровья и сча-
стья, долгих лет жизни. А их потомкам 
– гордости за свой народ, за своих пред-
ков – победителей!
На протяжении нескольких месяцев 

мы публикуем материалы о ветера-
нах Великой Отечественной войны, о 
проходивших в районе мероприятиях, 
связанных с 70-летием Победы над фа-
шистскими захватчиками. Благодарим 
всех авторов заметок и писем в редак-
цию на эту тему. И сообщаем, что «Хол-
могорская жизнь» продолжит после 
9 мая печатать рассказы о ветеранах. 
Ждём также сообщений, как в деревнях 
и посёлках района пройдут торжества в 
День Победы.
Напомним, наш земляк, нижне-

матигорец Александр Кузнецов будет 
представлять Архангельскую область 
на праздновании 70-летия Победы в 
Москве. Александр Иванович пообещал 
после возвращения из столицы расска-
зать о поездке и своих впечатлениях. Бу-
дем ждать.
Светлого праздника!

Глобальная 
неделя
Архангельская область присое-

динилась к III глобальной неделе 
безопасности дорожного движе-
ния.
Её мероприятия проходят во всём 

мире с 4 по 10 мая, а главная тема – без-
опасность детей на дорогах.
Как сообщает пресс-служба об-

ластной Госавтоинспекции, одно из 
мероприятий – акция «Селфи безо-
пасности». Школьники готовят свои 
обращения к взрослым под лозунгом 
«Спасите детские жизни!» и размеща-
ют их в сети Интернет.
Кроме того, в образовательных орга-

низациях Поморья проходят открытые 
уроки и встречи с родителями и педа-
гогами, посвящённые безопасности до-
рожного движения.

Более десяти лет семья 
Пантелеевых искала место 
захоронения отца, деда, 
прадеда, погибшего в 1944 
году. Теперь его имя увекове-
чено на обелиске в Псковской 
области. 

Письма в прошлое... Их 
написали внуки и правнуки 
своим героям, память о ко-
торых хранится в каждой 
семье и передаётся от поко-
ления поколению. 

Красное Полотно Победы 
с именами погибших воинов 
пронесли по улицам Холмо-
гор, Двинского Березника и 
Шенкурска. Сейчас оно хра-
нится в Холмогорском крае-
ведческом музее. 
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– Сергей Вениами-
нович, как мы можем 
сохранить память о 
подвигах героев, не 
дать переписать исто-
рию? 

– Нам нельзя стес-
няться, отстаивая исто-
рическую правду на всех 
уровнях, на всех площад-
ках. Лучшее лекарство 
от беспамятства – воспи-
тание нового поколения 
на конкретных примерах 
уважения нашей истории, 
гордости за отцов–побе-
дителей. 
Молодёжь должна ви-

деть: власть и общество 
проводят реальную, се-
рьёзную работу, чтобы 

сделать жизнь ве-
теранов Великой 
От ече с т в енной 
войны, жизнь по-
коления военно-
го времени более 
комфортной. 

- А что кон-
кретно уже сде-
лано для этой 
категории на-
ших граждан? 

- Губернатором 
Арх ан г е л ь с кой 
области, прави-
тельством регио-
на при поддержке 
депутатского кор-

пуса принято решение о 
выделении 50 миллионов 
рублей на улучшение жи-
лищно-бытовых условий 
ветеранов. 
Деньги пойдут на ре-

монт домов и квартир тех 
ветеранов, кто не имел ос-
нований для обеспечения 
жильём в рамках Указа 
Президента России от 7 
мая 2008 года. Средства 
на проведение ремонта, 
приобретение строитель-
ных или отделочных ма-
териалов будут выделены 
и труженикам тыла, ко-
торые трудились на благо 
страны, во имя Победы. 
На эти цели дополни-
тельно в бюджете области 

предусмотрено почти 80 
миллионов рублей.
Кроме того, с 3 по 12 мая 

область оплатит проезд 
ветеранов к местам празд-
ничных мероприятий на 
всех видах транспорта, 
за исключением такси. 
Депутаты областного Со-
брания поддержали ини-
циативу регионального 
правительства о выделе-
нии более двух миллио-
нов рублей на эти цели. 

– Ещё одна тема – 
состояние воинских 
мемориалов, особенно 
в глубинке, в сельских 
районах.

– Скажу, что это одна 
из основных задач, кото-
рую мы сейчас пытаем-
ся комплексно решить 
вместе с региональными 
и муниципальными вла-
стями. В начале этого года 
региональное отделение 
«Единой России» запу-
стило проект «Год Побе-
ды», в рамках которого 
практически завершён 
сбор информации о воин-
ских мемориалах, нужда-
ющихся в реконструкции 
и благоустройстве. На 
текущем этапе мы фор-
мируем план реализации 
проекта.
Муниципалитеты про-

верили, какие памятники 
и воинские захоронения, 
в том числе и забытые, 
находятся на их террито-
рии, провели их паспор-
тизацию. Теперь главное 
– восстановить их, приве-

сти в порядок, сохранить 
эту память для будущих 
поколений. Такую задачу 
поставил перед муници-
па литетами и губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов. 
Очень часто коллеги из 

муниципальных образо-
ваний сетуют на нехватку 
средств по поддержанию 
мемориалов в должном 
порядке. Сейчас рассма-
тривается вопрос о пе-
редаче этих полномочий 
на уровень Федерации. 
Знаю, что правительство 
области уже поддержало 
патриотические проекты 
по восстановлению и со-
держанию мемориалов, 
выделив на это более трёх 
миллионов рублей. 
И давайте не будем 

лукавить: зачастую речь 
идёт не только о финан-
сах, но и об элементарном 
человеческом отношении 
к памяти земляков, от-
давших жизнь за Победу. 
Важно объединиться 

вокруг этого благого дела, 
привести в порядок па-
мятники и захоронения. 
Тут хватит работы всем: 
и местным властям, и об-
щественным организаци-
ям, и молодёжи, и просто 
неравнодушным людям. 
А привлечение к этому 
бизнес сообщества, меце-
натов частично, но тоже 
поможет решить задачу. *

Дмитрий ГРИБОВ

Актуально

Дорогие северяне!

В священный день 9 Мая мы 
вспоминаем о тех, кому обязаны 
Великой Победой. Четверть всего 
населения Архангельской области 
была призвана в армию и на флот. 
Более 113 тысяч наших земляков 
погибли на полях сражений. Низ-
кий поклон тем, кто своими подви-
гами, своей жизнью завоевал нам 
свободу. 
Уважаемые ветераны! Вы на-

учили нас верить в себя, в свою 

страну, свято выполнять воинский 
и гражданский долг, преданно лю-
бить Отечество.
Сегодня мы обязаны быть до-

стойными вашего подвига, делать 
всё необходимое для того, чтобы 
наша страна оставалась крепкой, 
сильной и независимой, а жизнь 
будущих поколений была мирной 
и счастливой.
Сегодня, накануне 70-летия Ве-

ликой Победы, я хочу ещё раз по-
благодарить ветеранов Великой 
Отечественной, тружеников тыла 

за всё, что они сделали для нас. 
А всех земляков–северян от всей 

души поздравляю с праздником 
– с праздником, который никто и 
никогда у нас не отнимет!
С Днём Победы!

Сергей Моисеев, 
секретарь Архангельского 
регионального отделения 

Всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия»

Праздник, который у нас не отнимут!
В преддверии Дня Победы секретарь Архан-

гельского регионального отделения Партии 
«Единая Россия», заместитель председателя 
Архангельского областного Собрания депута-
тов Сергей МОИСЕЕВ ответил на несколько во-
просов.

Дорогие северяне!
Примите поздравления с 70-летием Великой По-

беды!
Семьдесят лет минуло со Дня Победы. Но не мер-

кнет память о войне, ратных подвигах и торжестве 
духа нашего народа.
День Победы вошёл в наши сердца как символ 

героизма, достоинства России, символ единения на-
рода в борьбе за мир на земле. Нет в нашей стране 
праздника более пронзительного и трогательного, 
чем 9 Мая. 
В этот день мы склоняем головы перед ветерана-

ми. 
Дорогие ветераны! Вы - хранители исторической 

памяти, в которой запечатлена слава нашей Родины. 
Стойкость, мужество и сама ваша жизнь есть истин-
ный пример доблести и патриотизма для всех поко-
лений. И пока жива память о Великой Отечествен-
ной войне, бессмертен каждый солдат.
Верьте, что память о подвиге вашей жизни не пре-

рвётся ни в одном поколении!
Золотыми буквами вписан в героическую лето-

пись Великой Отечественной войны тяжёлый труд в 
тылу, который помог выстоять фронтовикам в годы 
жестокой войны. Вы отстояли страну, преодолели 
разруху, заново отстроили города. 
Мы гордимся величием вашего подвига! Мы рав-

няемся на вашу жизнь. 
Пусть ваши годы будут долгими и благополучны-

ми! Низкий поклон вам за Великую Победу!
Дорогие земляки! Жить рядом с победителями - 

это честь для каждого из нас. Это наша общая Побе-
да! С праздником, друзья!

И.А. Орлов, 
губернатор Архангельской области

В.Ф. Новожилов, 
председатель Архангельского областного 

Собрания депутатов 
Н.Н. Шилин, 

главный федеральный инспектор 
по Архангельской области 

9 мая - День Победы

Уважаемые жители и гости Холмогорского 
муниципального района!
Примите искренние поздравления с 70-летием 

Великой Победы!
День Победы навсегда останется символом силы 

и достоинства нашей Родины, священной памяти и 
гордости за наш народ. Мы всегда будем помнить, 
какой ценой досталась Победа. Наши земляки от-
важно сражались на фронтах, самоотверженным 
трудом ковали победу в тылу, восстанавливали на-
родное хозяйство в тяжёлые послевоенные годы. 
Самые тёплые поздравления и слова благодарно-

сти мы адресуем, прежде всего, ветеранам – фронто-
викам, труженикам тыла, людям, чьё детство было 
опалено войной.
С праздником, дорогие земляки! Здоровья, сча-

стья, благополучия! Пусть всегда будет чистым 
наше небо, пусть мир царит в ваших домах и в ваших 
семьях. 

П.М. Рябко, глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

Р.Е. Томилова, 
председатель Собрания депутатов 

МО «Холмогорский муниципальный район» 
П.Е. Осадчук, председатель районного 

Совета ветеранов войны и труда

Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Холмогорскому району!

От имени руководства отдела МВД России сердечно 
поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне!

9 мая 1945 года свершилась величайшая справедли-
вость. В неё верила и её ждала вся Европа, весь мир. И 
сегодня, когда мы вместе чтим 70-летнюю годовщину 
Победы над фашизмом, мы отмечаем победу над пре-
ступным режимом, победу над чудовищной идеологи-
ей, позволявшей порабощать целые народы.
Вторая мировая война была самым трагическим 

событием прошлого века. Но одновременно с этим 
она была и самым героическим событием той эпохи. 
В борьбе с нацизмом были отвоёваны права людей на 
свободу, на саму жизнь, на самостоятельный выбор 
развития. А для потомков были сохранены богатые 
многовековые традиции, духовная и нравственная 
культура многих народов Европы.
Спустя вот уже семь десятилетий нам по-прежнему 

важна и эта опалённая память, и проявленная наро-
дом сплочённость. 
В этот майский день все ветераны войны будут вспо-

минать свою суровую молодость и погибших товари-
щей, навечно оставшихся на дорогах войны. Но мы, 
кому посчастливилось жить и работать под мирным 
небом, навеки останемся благодарны и павшим, и жи-
вым – как воевавшим, так и крепившим наш тыл. 
Я поздравляю всех сотрудников и ветеранов с празд-

ником Великой Победы, желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, любви и взаимопонимания, мира и 
благополучия! 

С уважением, А.Н. Барыгин, 
начальник ОМВД России 
по Холмогорскому району 

Уважаемые холмогорцы!
В день 70-летия Великой Победы советского на-

рода над фашистской Германией примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости 
и оптимизма, душевного тепла, внимания и заботы 
родных и близких!

Холмогорский райком КПРФ

Дорогие ветераны!
Этот праздник вошёл в наши сердца, как символ 

героизма, символ мужества народа, отстоявшего 
мир на земле. Мы свято чтим память наших земля-
ков, не вернувшихся с полей сражений, помним под-
виг великих тружеников, ковавших Победу в тылу, 
благодарны защитникам всех поколений, посвятив-
шим себя служению Отечеству, низко преклоняемся 
и отдаём глубокую дань уважения тем, кто героиче-
ски прошёл долгими тернистыми боевыми дорога-
ми, а потом возродил родную землю после Великой 
Победы! 
От чистого сердца примите наши поздравления 

с 70-летием Победы, желаем благополучия, здоро-
вья, счастливого долголетия и мирного неба! Пусть 
согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь 
вечное стремление народа к миру, свободе и лучшей 
жизни непобедимо!

Холмогорский КЦСО

Праздничная афиша

В этот День Победы
Торжественные и праздничные меропри-

ятия, посвящённые 70-летию Победы, прой-
дут во всех муниципальных образованиях 
Холмогорского района.
В Холмогорах 9 мая в 10.30 состоится митинг у 

памятника Герою Советского Союза П.И. Галушину, 
затем праздничная колонна проследует в парк По-
беды. В 11 часов состоится митинг у обелиска погиб-
шим землякам. По окончании митинга – концерт 
«Звенит Победой май цветущий».
С 16 до 18 часов холмогорцев и гостей села кон-

цертная бригада приглашает на гуляния с песней 
под баян по набережной. Вечером, с 19.30, у кино-
театра «Двина» пройдут акции «Свеча памяти. Бес-
смертный полк» и «Шаг за шагом». А в 21.15 состо-
ится праздничный салют на набережной у парка.
В Емецке торжественные мероприятия начнут-

ся с шествия колонны «Бессмертный полк». Сбор и 
построение участников у школы в 10.30. Митинг в 
парке в 11.00.
В 12.30 - показательные выступления победите-

лей и призёров школьного смотра строя и песни на 
улице Горончаровского у здания администрации 
МО «Емецкое». В 18.45 - общероссийская минута 
молчания и акция «Свеча памяти» у обелиска, за-
тем флэш-моб: хоровое исполнение песни «День По-
беды».
В 20 часов в кинозале Емецкого ДК - демонстра-

ция фильма о войне.
А накануне Дня Победы, 8 мая в 18 часов, в Емец-

ком доме культуры пройдёт праздничный концерт. 
Выступят обучающиеся и трудовой коллектив 
Емецкой средней школы. 

Почта России доставит ветеранам войны и труженикам тыла более 2,5 млн. персо-
нальных поздравлений президента Российской Федерации В. В. Путина с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. Доставка поздравлений осуществляется 
со 2 по 9 мая. Вместе с поздравлениями ветераны получат конверты-треугольники, 
в которых смогут бесплатно отправить письма по всей территории страны.
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Визит 

Связанные одним именем
28 апреля в Холмогорской средней школе име-

ни М.В. Ломоносова встречали гостей. Из дале-
кой Армении в Холмогоры прибыли девять уче-
ников и два учителя школы, которая тоже носит 
имя великого учёного. Школа эта находится в 
селе Малишка Вайоцдзорской области. В ней 
250 учащихся, 25 преподавателей. В селе с насе-
лением семь тысяч человек есть ещё одна школа, 
а также музей армяно-российской дружбы.

В Холмогорах гости 
посетили краеведче-
ский музей, возложили 
цветы к памятнику Ге-
рою Советского Союза 
Прокопию Галушину. В 
школе для них провели 
мастер-классы по ро-
бототехнике и художе-
ственной резьбе по кости, 
продемонстрировали фи-
зические и химические 
опыты в «цифровой ла-
боратории». 
Нарек Седракян, Свет-

лана Степанян и Манэ 
Туманян, с которыми 
мне удалось побеседо-
вать, учатся в выпускном 
двенадцатом классе. Они 

углублённо изучают рус-
ский язык, который в их 
стране считается вторым 
государственным. Кроме 
того, изучают немецкий 
и английский. Любимый 
предмет Нарека - матема-
тика, и он мечтает стать 
архитектором. А что-
бы получить желаемую 
специальность, хочет по-
ступить в Северный (Ар-
ктический) федеральный 
университет. Кстати, о 
поступлении в САФУ меч-
тают все, с кем мне уда-
лось побеседовать. Манэ 
поступление в Ереван-
ский славянский универ-
ситет расценивает лишь 

как запасной вариант, 
если её планы учиться в 
столице Поморья не осу-
ществятся. 

После мастер-классов 
в Ломоносовском зале 
состоялась встреча с ли-
дерами школьного само-

управления. Учащиеся 
двух школ, разбившись 
на пары, в личных бесе-
дах стремились узнать 

друг о друге как мож-
но больше. Разговор 
закончился обменом 
адресами и взаим-
ными пожеланиями 
успехов и удачи в учё-
бе и жизни. 
Армяне оставили 

свои пожелания в па-
мятных записках на 
«дереве дружбы» в 
Ломоносовском зале 
школы.
С гостями встре-

тился и представитель 
армянской диаспоры 
в Архангельской об-
ласти, холмогорский 
п р е д п ринимат е л ь 
Серёжа Микаэлян. 
Он рассказал о своей 
жизни и работе в Хол-
могорском районе, а 
также вручил им па-
мятные подарки. 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

На приёме у главы

Победа, что сильнее времени
Ветераны Великой Отечественной войны 

побывали на торжественном приёме главы МО 
«Холмогорский муниципальный район».

29 апреля в актовом 
зале районной адми-
нистрации чествовали 
участников Великой Оте-
чественной войны, труже-
ников тыла, тех, чьё дет-
ство перечеркнула война. 
На приёме присутство-

вали восемнадцать вете-
ранов. В их адрес звучали 
самые тёплые слова, для 
них выступали лучшие 
исполнители нашего рай-
она, им дарили цветы и 
подарки. Вместе с ветера-
нами на приём пришли 
и приехали их родные, 
дети и внуки, главы посе-
лений. В зале было много 
детей – ученики, кадеты 
Холмогорской школы, 
воспитанники детского 
сада. 

- День Победы явля-
ется для нас общенацио-

нальным, общечеловече-
ским и самым главным 
праздником в нашей жиз-
ни, - отметил глава МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Павел 
Рябко. – Слишком высо-
кую цену заплатил за По-
беду наш народ. Сегодня 
предпринимается немало 
попыток сделать вид, что 
это было не так. Но мы 
должны помнить настоя-
щую историю. Я сожалею, 
что мало довелось мне по-
общаться со своими деда-
ми. Один из них в первые 
дни войны попал в плен и 
вернулся в 1943-м, другой 
прошёл всю войну. Спаси-
бо вам, дорогие ветераны, 
за то, что отстояли мир. 
Спасибо за то, что есть 
кому продолжать ваше 
дело. 

Землякам хорошо из-
вестны имена виновни-
ков этого торжества. Это 
жители Брин-Наволока 
- выпускник объединён-
ной Соловецкой школы 
1943 года, участник се-
верных конвоев Георгий 
Александрович Павлов и 
боец-минёр, награждён-
ный медалью «За отвагу», 
Пётр Андреевич Хоруш-
ко. Боец артиллерии Па-
вел Феофилович Нагови-
цын из Койдокурьи. Боец 
запасного стрелкового 
полка Владимир Ивано-
вич Юрьев из Луковецко-
го. Участник боёв за осво-
бождение Смоленской и 
Ровенской областей, ка-
валер орденов Красной 
Звезды и Отечественной 
войны I степени Пётр 
Алексеевич Прокопьев из 
Емецка. 
Вместе с Петром Алек-

сеевичем на приёме при-
сутствовала его супруга, 
труженица тыла Галина 

Михайловна Прокопьева. 
Ещё одну семейную пару 
хорошо знают в Холмого-
рах, это Гертруда Михай-
ловна и Иван Лукич Дми-
трук.
Подростками во время 

войны трудились в кол-
хозах, на лесозаготовках, 
на производстве Василий 
Иванович Самодов, Татья-
на Семёновна Юдина, Ан-
тонина Ивановна Уткина, 
Мария Фёдоровна Руда-
лёва, Клара Петровна То-
милова, Яков Андреевич 
Костин, Зоя Фёдоровна 
Назарова. Немало испы-
таний выпало на долю 
жительницы блокадного 
Ленинграда Инны Степа-
новны Дьячковой, узниц 
фашистских концлагерей 
Евдокии Сергеевны Весе-
льевой, Эльвиры Яковлев-
ны Некрасовой.
Поздравляя ветеранов 

с предстоящим праздни-
ком, председатель район-

ного Собрания депутатов, 
секретарь Холмогорско-
го местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Римма Томилова обра-
тилась к ним с просьбой 
передать память о войне 
сегодняшнему молодому 
поколению: «У каждого 
из вас свои яркие карти-
ны воспоминаний. Я про-
шу, чтобы эти картины 
оставались и в памяти на-
ших детей».
Основные этапы исто-

рии Великой Отечествен-
ной напомнил начальник 
отдела военного комисса-
риата по Холмогорскому 
и Виноградовскому рай-
онам Алексей Земцов-
ский. Председатель рай-
онного Совета ветеранов 
Пётр Осадчук отметил 
роль коммунистической 
партии в победе над фа-
шисткой Германией: и в 
гражданском, в военном 
деле впереди всегда были 

коммунисты. Но, бесспор-
но, это была победа всего 
советского народа.

- Мы гордимся вами и 
бесконечно благодарны 
за ваш подвиг, за вашу са-
моотверженность, любовь 
к Родине и своему народу, 
- обратилась к ветеранам 
заместитель главы МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» по соци-
альным вопросам Ната-
лья Большакова. - Именно 
эти качества помогли вам 
отстоять честь нашего го-
сударства, а в послевоен-
ные годы поднять нашу 
страну и сделать её вели-
кой державой. Каждый из 
вас вершил Победу. И эта 
Победа оказалась сильнее 
времён – цепочка памяти 
о вашем подвиге не пре-
рвётся ни в одном поко-
лении. 

Мария КУЛАКОВА
Фото Александра 

Голенева
П.А. Хорушко и П.А. Прокопьев вместе работали в Северном речном пароходстве. 
Но за последние тридцать лет встретились впервые.

В Архангельске высадили аллею сирени в память о победном мае 1945 года. Акция 
«Сирень Победы» прошла 1 мая. В ней приняли участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, кадеты и курсанты, активисты регионального волонтёрского корпуса 70-ле-
тия Победы, а также неравнодушные горожане.
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Они ковали Победу

Возвращали фронту лошадей
Ветврач Николай Вальков всегда был верен своему делу – на войне, и в мирной жизни
В 1931 году мой отец 

Николай Николаевич 
Вальков окончил Архан-
гельский ветеринарный 
техникум, приехал ра-
ботать ветеринарным 
фельдшером в Холмогор-
ский район. В 1939 году 
окончив Кировский сель-
скохозяйственный ин-
ститут, снова вернулся 
трудиться в должности 
главного ветеринарно-
го врача Холмогорского 
района. В мае 1941 года 
был призван на военную 
специализацию в Москов-
скую военно-ветеринар-
ную академию, где его 
застала Великая Отече-
ственная война. Надев во-
енную форму, он встал на 
защиту Родины.
В тот же день его на-

правили из Москвы в 
Архангельск, в посёлок 
Бакарица. В течение две-
надцати дней формиро-
вался фронтовой ветери-
нарный лазарет. Николай 
Николаевич был назначен 
его начальником, имел 
звание – майор ветери-
нарной службы. Главной 
задачей ФВЛ было при-
нимать на лечение ране-
ных, больных лошадей и 
быстрее возвращать их на 
фронт. 
В конце июля 1941 

года их воинскую часть 
направили по маршру-
ту: Архангельск, Москва, 
стация Бологое, город 
Осташков Калининской 
области (на берегу озера 
Селигер). Здесь впервые 
в полной мере начали ле-

чить раненых животных.
 Из воспоминаний 

Н.Н. Валькова:
 «При передислокации 

из города Осташкова в го-
род Бежецк Калининской 
области, при выгрузке 
имущества и личного со-
става фронтового ветери-
нарного лазарета №377 
налетели пять фашист-
ских бомбардировщиков. 
Убило двух гражданских, 
из обоза хозяйственного 
взвода военной части ра-
нило трех лошадей. Лич-
ный состав не пострадал». 

«В августе 1941 года 
предстояла командиров-
ка в штаб фронта в город 
Новгород с начальником 
административно-хозяй-
ственной части капита-
ном Носковым Алексеем 
Ивановичем. При пере-
садке с поезда из Бежец-
ка на поезд в Новгород на 
станции Бологое налете-
ло 80 бомбардировщиков, 
началась массированная 
бомбардировка эшело-
нов, были пожары, много 
убитых. Мы лежали у по-
лотна железной дороги. 
Добравшись до Новгоро-
да, поехали в крепость 
(за 3 км), где находился 
штаб фронта, но оказа-
лось, что он передислоци-
рован в город Валдай (90 
км от Новгорода), а здесь 
грузились последние две 
автомашины. Фронт на-
ходился в восьми киломе-
трах от города, раненые 
шли своим ходом. Време-
ни было 18 часов. Носков 
А.И. советовал мне пере-

ночевать здесь, а утром на 
попутных машинах ехать 
в штаб фронта. Я решил 
сразу ехать на попутной 
машине в сторону города 
Валдай. Проехав 27 км, 
заночевали, а утром узна-
ли, что в день нашего отъ-
езда из Новгорода, немцы 
захватили его в 23 часа». 
Осенью 1941 года в 

Бежецке формировался 
Калининский фронт. В 
течение четырёх месяцев 
налёты вражеской авиа-
ции были ежедневными 
и мешали ритмичной ра-
боте части. Люди нахо-
дились под постоянной 
угрозой жизни.
В ноябре 1941 года по 

приказу командования 
фронтовой ветеринарный 
лазарет перевели на стан-
цию Лом Ярославской 
области, сроком на три 
месяца. После разгрома 
немецкой армии под Мо-
сквой лазарет передисло-
цировали в освобождён-
ный от фашистов район, 
в шести километрах от 
города Калинина (в быв-
шее имение Сахарово, 
принадлежавшее ранее 
фельдмаршалу Гурко). 
Здесь лазарет работал 
длительное время, пока 
не был прорван фронт под 
городом Ржев. После это-
го разместились в районе 
станции Земцы, где рабо-
тали несколько месяцев.

 Из воспоминаний 
Валькова Н.Н.:

«В сентябре 1943 года с 
места расположения (де-
ревня Кортяжево) вызва-

ли лично в расположение 
ветотдела Калининского 
фронта. При переезде в 
товарных вагонах от стан-
ции Бологое до станции 
Окатово произошло кру-
шение состава: паровоз 
сошел с рельсов, за ним 7 
пульманов опрокинулись 
набок, 7 двухосных ваго-

нов разбились в щепки, а 
6 задних вагонов остались 
невредимыми. Мы ехали 
с солдатами в предпо-
следнем вагоне, отделав-
шись сильным толчком.
Позднее с наступаю-

щими войсками продви-
гались по районам Смо-
ленской области, Латвии 
и Литвы (города Паневе-
жис и Скаудвиле), прово-
дя лечебную работу. За-

тем перешли немецкую 
границу и в Восточной 
Пруссии расположились 
в районе города Зинбург, 
где и встретили Победу. 
Осенью 1945 года штаб 

был дислоцирован в го-
род Прейсиш-Эйлау (на 
срок около года), теперь 

это город Багратионовск 
Калининградской обла-
сти». 
За период войны вете-

ринарный лазарет воз-
вратил в строй многие ты-
сячи раненых и больных 
лошадей. Николай Нико-
лаевич в составе действу-
ющей армии прошёл всю 
Великую Отечественную 
войну. В июле 1946 года 
фронтовой ветлазарет 

был расформирован, а 
в августе 1946 года Н.Н. 
Вальков демобилизовал-
ся из армии и вернулся на 
работу в Холмогорский 
район.
Он награждён орде-

ном Красной Звезды, 
медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу 
над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945г.г.», «Ветеран 
Вооруженных Сил СССР», 
юбилейными медалями 
Советской армии.
Его послевоенная тру-

довая деятельность про-
шла в должности главно-
го ветеринарного врача 
Холмогорского района. В 
1968 году переведён пре-
подавателем в совхоз-тех-
никум «Архангельский». 
С супругой Антониной 
Григорьевной они про-
жили 57 лет, воспитали 
семерых детей. Николай 
Николаевич умер в 1988 
году.
Мой отец внёс большой 

вклад в Победу нашего 
народа в Великой Оте-
чественной войне. Мне 
очень хочется, чтобы па-
мять о нём жила долго. 
Я благодарна ему и всем 
защитникам Родины за 
мирное небо над головой.

Маргарита 
МАРКМАН,

преподаватель 
Архангельского 

аграрного техникума
Фото из семейного 

архива

Связь поколений

«Наш дорогой друг»
«Георгий Александрович Павлов – друг нашего клас-

са. Он приходит к нам в школу, и мы тоже навещаем 
его. В годы войны он служил на Северном флоте. Мно-
го интересных историй услышали мы о том времени. 
Он рассказал нам о войне, о мужестве и героизме не 
только солдат, но и мирного населения. Недавно наш 
класс принял участие в конкурсе детско-юношеско-
го творчества «О подвиге, о доблести, о славе». Мы 
исполняли песню «Прадедушка», которую посвятили 
нашему дорогому другу».

Это строчки из письма 
учеников Брин-Наволоц-
кой школы. С Георгием 
Александровичем меня 
познакомила их учитель-
ница Наталья Алексеевна 
Нечаева: «По характеру 
он человек решительный, 
спокойный, уверенный в 
себе. Настоящий мужчи-
на. Так что это не мы ему 
помогаем, а он нам».
Дома Георгий Алексан-

дрович показывает мне 
подарок от внуков и прав-
нуков – модель эсминца 
«Разумный», на котором 
он служил. Вот здесь, на 
мостике, стояли коман-
дир, вахтовый офицер и 
он – сигнальщик. 
Когда началась война, 

ему было только пятнад-
цать. В армию призвали в 
1943 году. А незадолго до 
этого от колхоза направи-
ли на дальний лесопункт. 

- Мы с ребятами уже 

знали, что вот-вот долж-
ны прийти повестки из 
военкомата, и дали дёру 
домой. Прошагали пеш-
ком почти 70 километров, 
помылись в бане и – на 
танцы…
Да, о танцах потом 

пришлось забыть надол-
го. Через два дня – опять 
пешком, до станции Хол-
могорской, на поезде – до 
Архангельска, потом в 
Мурманск, Ваенгу (сейчас 
– Североморск) и – на Со-
ловки. 

- Я попал в школу сиг-
нальщиков. 25 человек 
было в нашей группе, но 
двоих отчислили – не 
смогли освоить специаль-
ность. Не так-то просто 
выучить морзянку – не 
слуховую, а световую. 
Очень нравится «под-

шефным» школьникам, 
когда Георгий Алексан-
дрович показывает сиг-

налы флажками. Буква 
П – правая рука вверху, 
левая в сторону. За ней – 
Р – наоборот. Потом И, В, 
Е, Т. И всё вместе, быстро: 
«Привет».

- По штату на эсминце 
было семь сигнальщиков, 
- рассказывает Георгий 
Александрович. - Когда 
выходили в море, двое всё 
время находились на мо-
стике. На стоянках – по 
одному. Операций было 
очень много. В основном 
встречали конвои из Аме-

рики, Англии, провожали 
их в Архангельск, Мур-
манск. Это была ответ-
ственная работа. Много 
было трагедий, но прохо-
дили успешно. Охотились 
за немецкими подводны-
ми лодками, уничтожали 
их. Обстреливали нор-
вежские порты. Страш-
но ли? Понимаете, когда 
идёт бой, бояться некогда 
– нужно выполнять свою 
задачу. А вот когда уже 
всё закончилось, и ты ос-
мысливаешь, какой была 

опасность – тогда начина-
ется страх.
В 2012 году, когда от-

мечалось 70-летие шко-
лы юнг Северного флота, 
Георгий Александрович 
вновь побывал на Солов-

ках. 
- Пришли 

в музей, кора-
блей разных 
много. Оста-
новился я у 
«Разумного», 
стал искать 
своих ребят. 
О т о з в а л с я 
один – Ана-
толий Лив-
шиц, он у нас 
был штурма-
ном, старшим 
лейтенантом, 
сейчас – ка-
питан пер-
вого ранга, 
профе с с ор . 
Все три дня 
мы с ним об-
щались, как 
старые знако-

мые. 
На флоте Георгий 

Александрович прослу-
жил семь лет. После во-
йны в составе спецко-
манды был направлен во 
Владивосток. 

- На Дальнем Востоке 
хорошо служилось, мне 
понравилось. Агитиро-
вали на сверхсрочную, 
но – нельзя, говорю, надо 
домой…
Его ждала мама. Она 

была одна. В 1948 году 
в дом пришла беда – ре-

прессировали брата Геор-
гия Александровича, вы-
слали в Сибирь. 
Но и счастливая судь-

ба, любовь поджидала мо-
лодого моряка на родине.

– Она через поле жила. 
Моя деревня Ощепково, 
её – Оводовы. Через два 
года поженились. 
Сначала жили в Емец-

ке. Георгий Александро-
вич работал радиотехни-
ком в МТС – обеспечивал 
связь между тракторны-
ми бригадами. Потом пе-
реехали в Брин-Наволок, 
трудился в Двинских цен-
тральных ремонтно-меха-
нических мастерских. Его 
жена Мария Дмитриевна 
была учителем русского 
языка и литературы. Её 
любили школьники, ува-
жали коллеги. Несколько 
лет назад её не стало. К 
Георгию Александрови-
чу часто приезжают сын, 
внуки. Но всё хозяйство 
он отлично ведёт сам, 
держит в порядке не толь-
ко дом, но и огород. 

1 мая Георгию Алек-
сандровичу исполнилось 
89 лет. Незадолго до дня 
рождения ему была вру-
чена юбилейная медаль 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 
Церемония награждения 
проходила в Брин-Наво-
лоцкой школе, и ребята 
поздравили своего доро-
гого друга. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

7 мая 1945 года в городе Реймсе был подписан предварительный протокол капитуляции 
фашистской Германии. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии 
представителей Верховного командования советских войск и командования союзных войск 
подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 
часов 8 мая. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬЗемляки
Судьбы людские

Память бесследно не исчезнет
Более десяти лет семья Пантелеевых из 

Емецка искала место захоронения отца, деда, 
прадеда Пантелеева Алексея Александровича, 
погибшего в 1944 году. 

Найти, во что бы то 
ни стало
С детства Анатолию 

Алексеевичу Пантелееву, 
уроженцу деревни Сия, 
а теперь жителю Емец-
ка, мать рассказывала 
об отце, который ушёл 
на фронт и погиб, не до-
жив до дня победы. Пока 
мать была жива, она по-
стоянно говорила сыну о 
том, что он непременно 
должен помнить военные 
подвиги своего родителя 
и нести память о них сво-
им детям, внукам, прав-
нукам. 
Дети военной поры 

взрослели быстро, потому 
как детства особо и не ви-
дели. Вырос и Анатолий. 
Отслужил в армии. Рабо-
тал на Дальнем Востоке 
на судоремонтном заводе, 
а по приезду на малую 
родину стал трудиться в 
сельском хозяйстве. На 
заслуженный отдых ушёл 
с поста заместителя ди-
ректора совхоза «Емец-
кий» и сразу занялся 
осуществлением своей 
давней мечты - поисками 
места захоронения своего 
отца Пантелеева Алексея 
Александровича, погиб-
шего 13 марта 1944 года 
под Псковом.

Фронтовые письма
Передо мною вырез-

ки из старых фронтовых 
газет, пожелтевшие и 

порвавшиеся на сгибах 
письма солдата Алексея 
Пантелеева. Их бережно 
хранят в семье Пантеле-
евых вот уже более 70-ти 
лет. Драгоценные весточ-
ки с фронта: «Здравствуй-
те, давно не виданные 
Мария, Анатолий, мама-
ша моя!.. Привыкнуть к 
фронту нелегко, особен-
но после ранения. Вы 
просите прислать фото-
графию, но мне некогда 
даже письмо написать. 
Да и кто нас здесь будет 
фотографировать. Сразу 
с госпиталя отправляюсь 
громить врага…»
И тут же, как в мирное 

время, по-хозяйски, сооб-
щает жене, какие в здеш-
них краях цены: «Молока 
литр здесь стоит 50 ру-
блей, а стакан клюквы 6-7 
рублей. Был бы дома, до-
был бы продуктов. А тут 
такие цены, что писать 
страшно, да и нет ниче-
го…»
В письмах Алексей 

Александрович описывал 
трудности и ужасы вой-
ны: «Жизнь фронтовую 
вы сами знаете: мины и 
снаряды рядом рвутся, 
только землёй засыплет 
да оглушит. Здесь бомбят 
крепко – как зачинают с 
утра и заканчивают ве-
чером… 29 апреля меня 
ранило. Еле-еле вышел 
с поля боя. Пуль – как 
комаров, мин – как ос, а 
с воздуха – так и описы-
вать не стоит». А в конце 
трогательно сообщает: 
«Вот уже второй год по-

шёл, как я из дому, и как 
последний раз расста-
лись, а я всё тороплюсь и 
тороплюсь. Завтра снова 
отправляюсь бить врага. 

До свидания, до-
рогие Мария, сын 
Анатолий, мама-
ша. Остаюсь пока 
жив и здоров, 
того и вам желаю. 
Крепко жму ваши 
руки». И молча-
ливым свидетель-
ством той поры в 
конце страницы 
стоит сохранив-
шийся оттиск 
печати «Просмо-
трено военной 
цензурой». 
В письмах 

скромного, домо-
витого человека 
о героических по-
ступках ни слова. 
А между тем, про 
него не раз писа-
ли фронтовые га-
зеты, вырезки из 
которых бережно 
хранила его жена 
Мария. 

- Мама рас-
сказывала, как 
ей прислали фо-
тографию в виде 
плаката, - говорит 
Анатолий Алексе-
евич, - с изобра-
жением старши-
ны Пантелеева, 
с подписью, при-
близительно та-
кого содержания: 
«Это ваш земляк. 
Он героически 
сражается за Ро-
дину. Гордитесь 
им». Плакат висел 

в самом центре деревни и 
был, действительно, по-
водом для гордости. 
А из истёртых страни-

чек военной газеты уда-
лось прочесть несколько 
заметок о снайпере Пан-
телееве, мужественном, 
героическом бойце. Ког-
да ему вручали первую 
медаль «За отвагу», са-
мую значимую военную 
награду, он произнёс: 
«Я воюю, товарищи, два 
года, был трижды ранен. 
Никогда не прощу врагам 
пролитой крови. За всё 
это время полк мне стал 
родным. Здесь мои бра-
тья. Недавно я встретил 
одного бойца, которого 
выхаживал, когда разнес-
ло нашу огневую точку, 
там мы расцеловались с 
ним. А ведь ни он, ни я – 
не красные девицы… Сто 
лет пройдёт, а друг другу 
мы останемся братьями. 
Ничего нельзя забыть!»
Старшина Алексей 

Пантелеев воевал и осво-
бождал от фашистов 
Псковскую землю. Судя 
по письмам, он был четы-
ре раза ранен. После из-
лечения в госпитале сра-
зу отправлялся на фронт 
бить врага. В своём оче-
редном письме домой он 
сообщает: «Маруся и ма-
маша, я думаю, вам из-за 
меня краснеть не придёт-
ся. Ежели останусь жить, 
побъём фрицев, ждите 
меня домой с медалями. 
Пишу письмо, может и 
последний раз, а может 
быть и опять ранит, ведь 

иначе никак с фронта не 
уйдешь, пока не убьют». 
Пятое ранение оказалось 
роковым. Алексей погиб…

Поиски
Не раз обращался Ана-

толий Алексеевич в Ка-
лининский военкомат и в 
Псковское военное ведом-
ство, чтобы получить хоть 
какую-то информацию о 
месте захоронения свое-
го отца. Ведь в похоронке 
была указана именно Ка-
лининская область. 

- Ничего определённо-
го мне сказать не могли, 
- рассказывает о поисках 
Анатолий Алексеевич. 
– Видимо, это связано с 
тем, что в те годы прохо-
дило реформирование 
районов, и территории 
переходили из ведомства 
одной области (Калинин-
ской) в другую (Псков-
скую).
Четыре года назад 

Анатолий Алексеевич с 
женой Надеждой и дву-
мя внучками побывали 
в Москве на Поклонной 
горе. Там посетили музей 
боевой славы, где и узна-
ли об архиве Вооружён-
ных сил, расположенном 
тут же. Немедля отправи-
лись в архив с запросом о 
захоронении своего отца 
и прадеда. И буквально 
через 30-40 минут им вы-
дали дату гибели и точ-
ный адрес захоронения.
После этого Анатолий 

Алексеевич отправил за-
прос в Центральный ар-
хив Советской армии в г. 
Подольск. Оттуда, спустя 
немало времени, пришла 
архивная справка, под-
тверждающая, что «стар-
шина 598 стрелкового 
полка 207 стрелковой 
дивизии Пантелеев А.А. 
похоронен юго-восточнее 
150 метров от д. Симоново 
Пустошкинского района 
Псковской области». Так 
прояснилась ещё одна 
воинская судьба – судь-
ба старшины полковой 
разведки Алексея Пан-
телеева, а сын получил 
надежду и возможность 
отдать дань памяти отцу. 

Вперёд к 
намеченной цели

- Для осуществления 
намеченной цели ещё 
следовало обратиться в 
Невельский военкомат, 
где сведения о захоро-
нении подтвердили и 
предложили мне напи-
сать заявление по форме 
об увековечении памяти 
отца, - рассказывет Ана-
толий Алексеевич. 
Поездку продумыва-

ли долго: как ехать, ког-
да, каким транспортом, в 
каком составе. На семей-
ном совете решили, что 
поедут семеро предста-
вителей фамилии Пан-
телеевых: сам Анатолий 
Алексеевич, две дочери, 
две внучки и два внука.

- Мы очень волнова-
лись, - рассказывает дочь 
Анатолия Алексеевича 

Ирина. – Дорога была 
далёкой и совсем неиз-
вестной. Поездом мы до-
брались до Санкт-Петер-
бурга, оттуда автобусом 
до Смоленска. Путь был 
долгим – 9 часов. Мы 
проезжали города Лугу, 
Псков, Остров… Следуя 
по этим местам, чувство-
вали, что они наполнены 
духом мужества, отваги 
и героизма советских лю-
дей. Даже в наше мирное 
время заметны следы 
тех давно минувших сра-
жений: заросшие травой 
траншеи, воронки, неров-
ности, сосны, повреждён-
ные снарядами. 

- Когда добрались 
до районного центра в 
Псковской области, - про-
должает Анатолий Алек-
сеевич, - нас радушно 
встретил глава Аллоль-
ской волости. Мы были 
приятно удивлены его тё-
плым приёмом. Отложив 
все свои важные дела, он 
вызвался сопровождать 
нас на протяжении всей 
поездки.

С чувством 
выполненного 
долга

- Наш путь лежал в де-
ревню Ровное – место, где 
проходил последний бой 
моего отца, - взволнован-
но рассказывает Анато-
лий Алексеевич. – Перед 
нами большой холм. К 
вершине ведут ступень-
ки. Поднявшись, мы уви-
дели скромный обелиск и 
небольшие братские мо-
гилы солдат. Охватившее 
нас волнение трудно пе-
редать словами. В Псков-
ской области постоянно 
работают группы поис-
ковиков по обнаружению 
старых военных захоро-

нений. Затем останки 
солдат собирают в одно 
место и предают земле. 
Таким и является брат-
ское захоронение, кото-
рое находится недалеко 
от турбазы «Аллоль», 
где мы и остановились. 
Именно здесь по моему 
заявлению и было увеко-
вечено имя Пантелеева 
А.А.. Мы возложили цве-
ты и по древнему обычаю 
оставили на месте захо-
ронения горсть земли с 
родины моего отца, из 
деревни Сия, откуда он 
ушёл на фронт. 

 

Это нужно живым
- Теперь я знаю, что 

где-то, под красной звез-
дой, похоронен мой род-
ной человек, - уже не 
сдерживая эмоций, гово-
рит Анатолий Алексеевич 
Пантелеев. – Возможно, 
на место захоронения 
когда-то ещё приедут мои 
правнуки, их дети, и вну-
ки правнуков. Я верю, что 
для них военные подви-
ги моего отца тоже ког-
да-нибудь станут предме-
том гордости и чести. 
В преддверии Великой 

Победы хочется пожелать 
тем, кто ищет или только 
ещё задумывается о том, 
чтобы найти могилы сво-
их погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны 
отцов и дедов: не бойтесь, 
верьте, надейтесь, пиши-
те запросы в военкоматы, 
архивы. Пусть пройдёт 
время, но положитель-
ный результат обязатель-
но будет. Я в этом убедил-
ся.

Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива 

семьи Пантелеевых

Дела школьные

Подарок ветерану

К 70-летию Победы в Емецкой средней 
школе проходила акция «Подарок ветерану». 
Вот и мои ученики изготовили подарок свои-
ми руками, поздравили с Днём Победы труже-
ницу тыла Антонину Михайловну Антипину.
Антонина Михайловна рассказала детям, какие 

нелёгкие работы приходилось выполнять ей во вре-
мя войны. А ведь ей было 10 лет, столько же, сколь-
ко ребятам сейчас. В конце беседы хозяйка радушно 
угостила нас чаем. А наши ученики Станислав и Ар-
тур прочли стихотворение «День Победы».

О. ЖДАНОВА, учитель 
индивидуального бучения

Реестр памятников, мемориалов и воинских захоронений в Архангельской области се-
годня насчитывает 914 объектов. Но цифра эта постоянно меняется: в реестр добавляются 
новые объекты, появляется информация о том, какие памятники восстановлены. В Холмо-
горском районе к юбилею Победы также будут открыты новые памятники и благоустроены 
воинские захороненения.
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Пишут дети

Здравствуй, дорогой прадедушка…
Районный центр дополнительного образова-

ния провёл конкурс «Письмо солдату». Более 
ста работ поступило на конкурс от учеников 17 
школ района. В письмах дети обращались к ве-
теранам Великой Отечественной войны, солда-
там срочной службы. Они рассказывали о сво-
ей семье, школе, о своей жизни. А ещё это были 
письма в прошлое. Письма родным людям, не 
вернувшимся с фронта, память о которых живёт 
в семьях и передаётся от поколения поколению.

* * *
Меня зовут Егор. Мне девять лет. Учусь в 3 клас-

се Селецкой средней школы. У нас очень дружные 
классы. Когда мы смотрим новости про Украину, 
нам становится страшно. Мы не хотим войны! 
Ведь когда-то давно была другая война – Великая 
Отечественная. В ней погибли более 20 миллионов 
человек. Среди них мой прадедушка Базанов Иван 
Александрович. Он ушёл на войну в 1941 году. Ему 
было всего 19 лет. До войны учил малограмотных 
людей в деревне Сельцо. Он погиб в 1942 году в 
жестоких боях ха освобождение Западной Лицы. 
Его имя увековечено на мемориальной доске и за-
несено в книгу памяти Емецкого краеведческого 
музея.
Другой мой дедушка, Косачёв Андрей Ивано-

вич, был призван на войну тоже в 1941 году. Он 
был пулемётчиком, потом санитаром. Было очень 
тяжело, почти каждый день погибали его товари-
щи. Каждый день прадедушка храбро сражался 
на полях войны. Его фотография есть в книге «Ка-
рельский фронт». Однажды прадедушку засыпало 
землёй, контузило. Он лежал в госпитале. За все 
боевые заслуги, за его смелость и храбрость пра-
дедушку наградили орденами, медалями. Войну 
он закончил в Норвегии. Когда объявили о победе, 
прадедушка стоял в карауле. Он с криком: «Подъ-
ём!» забежал в казарму. Все схватились за оружие, 
но когда узнали, что война закончилась, стали 
бросать шапки вверх, целоваться, обниматься. 

Егор РУДАКОВ, Селецкая школа

* * *
Здравствуй, мой дорогой дедушка! Я совсем 

мало знаю о тебе. На самом деле ты доводишься 
мне прадедушкой.
Тебя звали Григорием Медниковым из деревни 

Гора Виноградовского уезда Архангельской губер-
нии. Ты был женат на самой красивой девушке 
Александре. У вас были дети. Целых четверо! Пётр, 
Павел, Лидия и Валюшка. Валюшка – это моя ба-
бушка. Когда ты ушёл на войну, ей было полтора 
годика.
Ты погиб в начале июля 1941 года под Псковом. 

В этом страшном сражении погибло много солдат, 
твоих товарищей. 8 июля немецкие войска заня-
ли город Псков. За оставление Пскова командиры 
предстали перед трибуналом и были расстреляны.
А моя прабабушка Александра вскоре заболела 

и умерла. И остались четверо детей на попечении 
Парасковьи Ивановны, моей прабабушки. Ей было, 
конечно, трудно, но все внуки стали замечатель-
ными людьми. Моя золотая бабушка Валюшка по-
лучила образование в косторезном училище села 
Ломоносово, вышла замуж за Виктора Кузнецова, и 
у них родились дети: два мальчика и две девочки. 
Самый старший из них Александр – мой папа, твой 
внук. Мне кажется, что он даже похож на тебя (мы 
храним единственную твою фотографию очень бе-
режно). И характер у него такой же. Он никогда не 
сдаётся и не боится трудностей. Ты тоже не сбежал, 
не сдался, не спрятался…

Александра КУЗНЕЦОВА, 3 класс, 
Нижне-Койдокурская школа

* * *
Дорогой прапрадедушка, я многое знаю о войне 

из книжек и рассказов моей бабушки. Знаю, как это 
было страшно. Ты ушёл на войну, когда был моло-
же моих родителей. Дома остались ждать две доч-
ки, тебя им очень не хватало.
Ты не думай, мы все тебя помним, просто долгое 

время мы о тебе ничего не знали. Только два года 
назад бабушка с помощью интернета разыскала 
тебя, и с твоей младшей дочкой они побывали на 
месте твоей гибели в Карелии. В Карельских лесах, 
около города Повенец, братская могила. В ней ря-
дом с тобой ещё 2776 воинов, павших за Родину, за 
нас, за наше мирное детство… 
Я горжусь тобой и хочу сказать спасибо от всех 

нас за солнышко и тишину, за возможность радо-
ваться, жить, смеяться, мечтать, любить. И я тебе 
обещаю, что и мои дети и внуки не забудут твоё 
имя, красноармеец Котцов Андрей Сергеевич.

Ангелина МАКАРОВА, 3 класс, 
Брин-Наволоцкая школа

* * *
Здравствуй, мой прадедушка Василий Ан-

дреевич! Я читал твои письма, ты рассказывал 
о том, как воевали в годы Великой Отечествен-
ной войны. В каждом письме чувствуется твоя 
забота о близких тебе людях. Как мог, помо-
гал им. Отправил домой сапоги, а сам ходил в 
валенках весной, когда таял снег. Всегда под-
робно расспрашиваешь о детях, видно, что ты 
очень любишь свою семью, каждое письмо за-
канчивается словами: «Любящий вас Василий 
Алексеев».
Ты погиб в 1943 году под Киришами Ленин-

градской области, об этом узнали из письма 
твоего однополчанина, жителя деревни Хав-
рогоры. Он подробно рассказал, как это случи-
лось. Ты был ранен в живот при выполнении 
боевого задания, рана оказалась смертельной. 
Я горжусь, что ты был сильным и храбрым, ни-
когда не жаловался на трудности…
Мы летом часто ездим в дом, который ты по-

строил в деревне Прилук. Твой дом содержится 
в полном порядке. Он очень большой и про-
сторный. В нём хватает места всем. Мы будем 
хранить его как память о тебе. Пусть он стоит 
вечно под мирным небом, на мирной земле, ко-
торую ты защищал в годы войны.

Михаил ВЫРУЧАЕВ, 6 класс, 
Брин-Наволоцкая школа

Материалы предоставлены МБОУ ДО «Районный 
центр дополнительного образования»

Не секрет, что читающих людей сейчас становится всё меньше. В Холмогорской школе 
объявили акцию «Посоветуй мне книгу», цель которой -  пробудить у детей интерес к чте-
нию. 

В начале будущего учебного года будет оформлен стенд, где школьники смогут разме-
щать информацию о прочитанных книгах. Теперь перед ребятами стоит непростая задача: 
в беззаботные летние деньки найти время для чтения.
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Эстафета

В честь юбилея
2 мая в Холмогорах 

прошла традицион-
ная майская эстафета. 
В этом году она была 

посвящена 70-летию Ве-
ликой Победы и оказа-
лась самой масштабной 
за всю свою историю: на 
старт вышли более 70-ти 
команд, в состав которых 
вошли и совсем малы-
ши – воспитанники дет-
ских садов, и молодёжь, 
и люди пенсионного воз-
раста. Пасмурная погода 
немного спутала планы 
организаторов, но не по-
мешала участникам быть 
в приподнятом настрое-

нии и показать свои силы 
на этапах.
К проведению эстафе-

ты были подключены и 
полиция, которая освобо-
дила дорогу для бегунов, 
и работники школьной 
столовой, которые напо-
или участников эстафеты 
горячим чаем. По всему 
маршруту следовала ма-
шина с медиком, чтобы 
при необходимости ока-
зать первую помощь.
Все команды-участни-

цы награждены грамота-
ми, а лучшие — кубками.
Жанна КОСМЫНИНА

Фото автора

Акция

Прикоснувшись к подвигу героев

В п р е д д в е р и и 
Дня Победы со-
стоялась акция 

«Полотно Победы: и му-
жество как знамя проне-
сти...». Её инициатором 
выступило местное отде-
ление Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство».
Старт акции был объ-

явлен ещё зимой. Жи-
телям Холмогорского, 
Виноградовского и Шен-
курского районов пред-
лагалось написать на 
лоскутах красного цве-
та, которые затем были 
сшиты в единое полотно, 
имена не только тех, кто 
защищал нашу Родину 
во время Великой Оте-
чественной войны, но и 
земляков - участников ло-
кальных войн, проходив-
ших на территориях раз-
ных стран. За два месяца 
удалось собрать порядка 
шестисот фрагментов, на 
которых были указаны не 
только имена, но и части, 
где служил герой, годы 
службы, работы. 

1 мая организаторы и 
участники акции собра-
лись у памятника Про-
копию Галушину. Алое 
полотнище, раскинувше-
еся на площадке перед 
школой, словно впитало 
в себя всю кровь, проли-

тую нашими прадедами в 
борьбе с врагами. И стар и 
млад пришли в этот день, 
чтобы прикоснуться не 
просто к полотну – к под-
вигу героев. 
Полотно торжественно 

пронесли по улицам Хол-
могор. Путь следования 
колонны был символи-
чен: прошли по улице Ло-
моносова, самого извест-
ного нашего земляка; по 
улице Галушина, героя, 
в чужих краях отдавшего 
жизнь за свою Родину; по 
улице Красноармейской - 
именно в Красной армии 
рождались герои, память 
о которых живёт по сей 
день. 
А потом члены «Бо-

евого братства», Совета 
ветеранов, Совета моло-
дёжи и другие активные 
жители Холмогорского 
района отправились в 
автопробег «Герои сре-
ди нас» по населённым 
пунктам Холмогорского, 
Виноградовского и Шен-
курского районов, где они 
также пронесли Полотно 
Победы по главным ули-
цам. Везде их встречали 
радушно, они возлагали 
цветы к памятникам. Ав-
топробег продлился че-
тыре дня. 
Полотно же решено пе-

редавать из музея в музей 
районов, участвовавших 

в акции. Сейчас оно на-
ходится в Холмогорском 
краеведческом музее, 12 
июня полотно отправит-
ся в Шенкурск. Его будут 
использовать в других ме-

роприятиях патриотиче-
ской направленности.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Мы - наследники 
Победы

В Кехте кросс «Мы - наследники Победы» 
состоялся 1 мая.
Старт был назначен на 11.30, но ещё задолго до 

этого стали собираться участники. Регистрация шла 
живо, все желающие - жители и гости Кехты могли 
принять участие в состязаниях, померяться в скоро-
сти и выносливости.
Всех быстрее у малышей преодолел дистанцию 

Матвей Титов, у первоклашек - Артём Меньшиков. 
В самой многочисленной группе - учащихся 2 - 5 
классов решено было присудить два первых места у 
мальчиков. Золото у Кирилла Епанина, Антона Ку-
рицына и Юли Тряпицыной. Владик Воронский и 
Катя Павлова - победители среди учащихся средне-
го звена, Надежда Крапивина и Евгений Мухтаров – 
среди молодёжи.
В самой старшей группе соревновались и те, кому 

недавно исполнилось 25, и те, кто их в два раза стар-
ше. Победителями стали Василий Бахтин и Екатери-
на Собинина.
На празднике чествовали семьи, которые участво-

вали в кроссе полным или почти полным составом. 
Это Мухтаровы, Марковы, Уткины, Собинины. 
Все участники, а их было почти 70 человек, по-

лучили заслуженные награды - медали, памятные 
значки и грамоты.
Во время кросса провели акцию «Георгиевская 

лента», и все присутствовавшие смогли продемон-
стрировать своё уважение Великой Победе и её вете-
ранам. Огромное всем спасибо.
Майский праздник мира, весны и солидарности 

получился. Погода благоволила, звучала музыка, 
дети и взрослые танцевали, пили чай с оладьями, 
приготовленными работниками школы.
Пусть эти минуты удовольствия, доставленные 

друг другу, своим близким, знакомым и просто про-
хожим будут нашим вкладом в мир на земле и уро-
ком простого человеческого счастья.

Надежда УТКИНА,
глава МО «Кехотское»

В библиотеке

В сумерках 
оживают сказки
В районной детской библиотеке прошла ак-

ция «Библиосумерки-2015», в которой приня-
ли участие дети и взрослые.
Воспитанники детского сада «Журавушка»: Вова 

Потолицын, Олег Харченко, Дима Волков, Альбина 
Кулиева, Полина Николаева и Диана Шубная вместе 
с воспитателем О.С. Мышевой показали инсцениров-
ку сказки «Теремок». В импровизированной поста-
новке сказки «Заюшкина избушка» творческие спо-
собности проявили Кирилл Ульянов, Дима Губарь, 
Паша Домашний и другие ребята.
Гости праздника с удовольствием участвовали в 

викторине «Жили – были», музыкально-сказочном 
калейдоскопе, эстафетной игре «Репка», смотрели 
мультфильм по мотивам русских народных сказок 
«Чудесный колокольчик». В ходе мероприятия со-
стоялась игра «Соберём вместе сказочный букет»: 
детям и взрослым предлагалось вспомнить люби-
мые сказки и записать их на цветных «лепестках» 
импровизированного букета. Оказалось, что у боль-
шинства такой сказкой является «Колобок».

50 человек посетили «Библиосумерки детской би-
блиотеки», а библиотекари были счастливы тем, что 
подарили два часа радости своим читателям.

Нина ОВЕЧКИНА

Самые маленькие участники майской эстафеты – воспитанники детских садов «Журавуш-
ка» (Холмогоры), «Ромашка» (Верхние Матигоры), «Улыбка» (Зачачье), а также первокласс-
ники Холмогорской средней школы – соревновались на стадионе райцентра. Несмотря на 
дождь, команды пробежали четыре этапа по 100 метров. Первые места среди мальчиков и 
девочек заняли команды 1 «А» класса.В районе
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Светлая память

От нашего сердца
В светлые майские дни ушла из жизни добрейшей 

души человек, наша милая мама, бабушка, сестра и 
тётя Лия Дмитриевна Поликарпова.
Всю жизнь она проработала телеграфистом в Хол-

могорском районном узле связи. Любила свою рабо-
ту, уважала коллег.
Сердце отдала детям, племянникам, внукам и 

правнукам. Много испытавшая в жизни, она всегда 
приходила на помощь. Была внимательной, добро-
желательной и весёлой сестричкой. 
Успевала писать письма, звонить, ездить в гости, 

быть в курсе дел каждого. А ещё любила общаться, 
читать. Никого и никогда не обидела. Ни словом, ни 
мыслями. 
Невыносима боль утраты. Но сохранится добрая 

память о самом родном и любимом человеке. Па-
мять всегда будет согревать наши сердца.

Семьи: Табаниных, 
Поликарповых, Соловьёвых,

Радченковых, Нечаевых, Скирёвых, 
Станкевичей, Южаковых, Онегиных, 
Мезенцевых, Ефремовых, Ярцевых, 
Мышовых, Верещагиных, Липских,

Каменевых, Колесниковых, Зараменских

Рыбакам

Как не стать браконьером
В преддверии лета 

рыбаки-любители 
готовятся к свое-

му излюбленному увлече-
нию — рыбалке, и чтобы 
не испортить впечатления 
от отдыха, северянам сле-
дует знать о наступлении 
запретного срока для до-
бычи.
Так, с 1 мая по 14 июня 

запрещается любитель-
ское и спортивное рыбо-
ловство объячеивающи-
ми, отцеживающими и 
стационарными оруди-
ями добычи (вылова) в 
пресноводных объектах 
рыбохозяйственного зна-
чения в границах Хол-
могорского района Ар-
хангельской области. К 
таким орудиям лова отно-
сят: сети, невода, бредни, 
пауки, мерёжи, рюжи и 
другие. Данное ограниче-
ние рыболовства обуслов-
лено необходимостью 
сохранения рыб в период 
их нереста и нерестовых 
миграций.
Также напоминаем, 

при осуществлении рыбо-
ловства запрещается осу-
ществлять добычу (вы-
лов) водных биоресурсов 
с применением орудий 
и способов добычи (вы-
лова), воздействующих 
на водные биоресурсы 
электрическим током, а 

также взрывчатых, ток-
сичных, наркотических 
средств (веществ), само-
ловящих крючковых сна-
стей и других запрещен-
ных законодательством 
Российской Федерации 
орудий и способов добы-
чи (вылова). Запрещена 
добыча нельмы, занесён-
ной в Красную Книгу РФ. 
Установлен промысловый 
размер водных биоресур-
сов, например, для щуки 
– не менее 35 см, хариуса 
– не менее 20 см, корюш-
ки – не менее 14 см, кам-
балы речной – не менее 16 
см, сига – не менее 22 см; 
данное ограничение ры-
боловства направлено на 
сохранение молоди рыб 
и должно соблюдаться 
рыбаками-любителями и 
при рыболовстве ручны-
ми крючковыми орудия-
ми лова, например, удоч-
кой, спиннингом.
В полном объёме с 

Правилами рыболовства 
для Северного рыбохо-
зяйственного бассейна, 
утвержденными Прика-
зом министерства сель-
ского хозяйства Россий-
ской Федерации от 30 
октября 2014 года № 414, 
можно ознакомиться на 
сайтах Росрыболовства 
— http://fish.gov.ru/, тер-
риториального управле-

ния — arhfish.ru, а также 
в правовых системах Га-
рант, Консультант.
Обращаем внимание, 

за нарушения правил 
рыболовства законода-
тельством предусмотре-
ны административная, 
гражданско-правовая и 
уголовная виды ответ-
ственности. Так, размер 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
штрафа для граждан со-
ставляет от 2 до 5 тысяч 
рублей, кроме того, воз-
можна конфискация суд-
на и других орудий добы-
чи.
Уголовная ответствен-

ность наступает за неза-
конную добычу (вылов) 
водных биологических 
ресурсов: с причинением 
крупного ущерба; с при-
менением самоходного 
транспортного плаваю-
щего средства или взры-
вчатых и химических ве-
ществ, электротока либо 
иных способов массового 
истребления указанных 
водных животных и рас-
тений; в местах нереста 
или на миграционных 
путях к ним; на особо 
охраняемых природных 
территориях либо в зоне 
экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации. 
К иным способам массо-

вого истребления водных 
животных и растений, 
например, относятся: 
применение самоловов, 
остроги и других колю-
щих орудий лова, спуск 
водных объектов рыбохо-
зяйственного значения, 
перегораживание водно-
го объекта орудиями лова 
более чем на две трети его 
ширины, применение се-
тей в местах нереста или 
на миграционных путях 
к ним в периоды нереста 
или миграций к ним, лов 
гоном, багрение, исполь-
зование запруд.
Уважаемые рыба-

ки-любители, призываем 
вас сохранять рыбные за-
пасы для последующих 
поколений северян и же-
лаем приятного отдыха 
на водных объектах Хол-
могорского района Архан-
гельской области!

Василий МУСИНОВ,
главный госинспектор 

Архангельского 
областного отдела 
государственного 
контроля, надзора 
и охраны водных 

биоресурсов 
Двинско-Печорского 
территориального 

управления 
Росрыболовства

Возрождение

Дело общее, дело важное
«Общее дело. Возрождение деревянных 

храмов Севера» - проект, возникший семь лет 
назад по благословению епископа Архангель-
ского и Холмогорского Тихона. 

Как известно, деревян-
ные храмы, часовни стро-
ились на Русском Севере 
в большом количестве: 
дерево всегда здесь было 
основным строительным 
материалом. К сожале-
нию безвозвратно уте-
ряна часть уникальных 
деревянных «кружев», 
но некоторые ещё сохра-
нились, хотя и находят-
ся в аварийном состоя-
нии. К ним и обращено 
внимание добровольцев 
проекта, занимающихся 
первичными противоа-
варийными и консерва-
ционными работами. Эти 
люди не имеют от своего 
труда материальной вы-
годы, но делают очень 
важное дело, сохраняя 
для будущих поколений 
культурное и духовное 
наследие предков.

Работа волонтёров за-
ключается, прежде всего, 
в ремонте кровли, уборке 
мусора, завалов и нецер-
ковных пристроек. По 
благословению священ-
нослужителей добро-
вольцы занимаются вну-
тренним обустройством 
храмов, устанавливают 
иконы. Местные власти 
и жители, как правило, 
поддерживают начина-
ния и принимают в рабо-
тах активное участие. А 
после отъезда волонтёров 
начинают заботиться о 
святынях и воссоздают 
церковные общины.
За время существова-

ния проекта возрождения 
деревянных храмов на 
Русском Севере проведе-
но более 130 экспедиций, 
в ходе которых обследова-
но порядка 270 храмов и 

часовен; на 108 из них вы-
полнены первичные вос-
становительные работы. 
В одиннадцати храмах 
впервые за десятилетия 
забвения отслужены Бо-
жественные литургии.
В рамках проекта 

«Общее дело» на Север 
ежегодно отправляются 
сотни добровольцев из 
центра России. Тради-
ционно в экспедициях 
принимают участие пре-
подаватели и студенты 
Сретенской и Николо- 
Угрешской семинарий, а 
также молодёжь подво-
рья Оптиной пустыни и 
многих храмов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ар-
хангельска.
В июле прошлого года 

наша газета писала о 
проведении противоа-
варийных и консерваци-
онных работ в часовне 
великомученика Георгия 
Победоносца в деревне 
Пукшеньге. Эти работы 
выполняли бойцы во-
лонтёрского отряда из 
Москвы под руководством 
Олега Бахарева. В работах  
также принимал участие 
архангелогородец Алек-
сей Трофимов, его предки 
были уроженцами Пук-
шеньги. Алексей в той 
экспедиции был одним 
из организаторов и актив-
ным её участником. В ны-
нешнем году, продолжая 
начатое дело, он провёл 
некоторые исследования.
В нашем районе око-

ло 170 исторических па-
мятников федерального 
и регионального значе-
ния. Более 60-ти из них 

составляют храмы и ча-
совни. Часть этих объек-
тов сегодня используется 
местными церковными 
общинами, и опасений за 
их состояние нет. Осталь-
ные же, не имеющие 
поддер жки, продолжа-
ют разрушаться. К ним и 
устремлены сегодня взо-
ры волонтёров. 
Так, в мае состоится 

очередная экспедиция 
в Пукшеньгу, работы на 
часовне Георгия Победо-
носца будут продолжены. 
В июне добровольцы при-
едут в деревню Чевакино 
МО «Кехотское». Здесь в 
удручающем состоянии 
находится Михайло-Ар-
хангельская церковь. Во 
второй половине июня 
консервационные работы 
начнутся на Ильинском 
храме в Нижней Палень-
ге. В июле волонтёры 
продолжат начатые в про-
шлом году работы в де-
ревне Прилук МО «Емец-
кое» по восстановлению 
Сретенского храма. Также 
планируется продолжить 
начатые в прошлые годы 
работы в деревнях Лет-
ней, Жилино и Ракуле МО 
«Ракульское».
Волонтёры надеются 

на помощь, как админи-
страций муниципальных 
образований, так и пред-
принимателей и местных 
жителей. Без этой помо-
щи и поддержки выпол-
нить запланированные 
работы невозможно.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Администрация МО «Холмогорский муници-
пальный район», МО «Холмогорское», районный 
Совет ветеранов извещают о смерти участника Ве-
ликой Отечественной войны АЛЕКСЕЕВА Алек-
сандра Васильевича и выражают соболезнова-
ние родным и близким покойного

Следствие сообщает

Берегите своё 
имущество
С начала этого года на территории Холмо-

горского района участились случаи соверше-
ния грабежей и разбоев. За истекший период 
уже возбуждено семь уголовных дел по ста-
тьям 161-162 УК РФ. Вот лишь несколько на-
глядных примеров.
В одной из деревень, в ходе распития спиртных 

напитков, мужчина, применив нож, открыто похи-
тил у женщины золотые украшения. С места пре-
ступления скрылся, причинив потерпевшей значи-
тельный материальный ущерб. В настоящее время 
проводится предварительное расследование. Уста-
навливаются все обстоятельства совершения данно-
го преступления. 
Недавно следственным отделением ОМВД России 

«Холмогорский» окончено уголовное дело в отноше-
нии гражданина, который обвинялся в том, что от-
крыто, с применением насилия, похитил винно-во-
дочные изделия из магазина самообслуживания. 
Холмогорский районный суд рассмотрел уголовное 
дело и вынес подсудимому наказание. 
С наступлением весенне-летнего сезона на улицах 

увеличилось количество велосипедистов. Зачастую 
они беспечно оставляют своих «железных коней» 
без присмотра и надлежащей охраны около домов и 
в подъездах. Этим и пользуются злоумышленники. 
Только за апрель было зарегистрировано несколько 
случаев краж велосипедов. Одно из дел раскрыто. 
Лицо, совершившее преступление, установлено, по-
хищенное изъято. Правоохранительные органы про-
сят владельцев велосипедов внимательнее следить 
за своим имуществом. 

Сергей ОВЕЧКИН

Фото-факт

Хоть трава не расти
После смерти един-

ственным пристани-
щем человека стано-
вится кладбище. В 
подтверждение люб-
ви и скорби родные и 
близкие ухаживают за 
могилками умерших: 
убирают мусор, выса-
живают цветы, красят 

оградки, устанавливают небольшие скамеечки. Так 
и должно быть. Но…
В минувшие выходные мы с братом посетили мо-

гилы своих бабушки и деда на холмогорском кладби-
ще. Неподалёку есть могила, за которой давно никто 
не ухаживает, видимо, родственники здесь не живут. 
Но на этот раз мы увидели, что она вся завалена му-
сором. Таким образом кто-то наводил чистоту: у за-
хоронений своих близких – чистота, а вокруг – хоть 
трава не расти...

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

30 апреля по постановлению «Об объявлении амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» амнисти-
рованы первые 10 осуждённых, состоящих на учёте в филиалах уголов-
но-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области. 
Их наказание не было связано с лишением свободы. (пресс-служба УФСИН)
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Люди, храните мир
Тот день июньский роковой
Меня всю жизнь сопровождает,
Лежит он в памяти моей,
С теченьем времени не тает.
Тревожный голос слышу я
Соседей, дедушки и мамы,
Что враг идёт в мои края,
Границ нарушив панорамы.
Шлёт весть тревожную эфир,
Вещает Левитан событья,
Что на колени ставит мир
Фашистский враг своим прибытьем.
Но не бывать тому вовек,
Укажет сталинское племя,
Отважен русский человек,
Победе быть – нам скажет время.
От Бреста до святой Находки,
Он гнал фашиста в его грот,
И флаг советский на Рейхстаг
Воздвигнут смело и охотно.
Мы помним путь тех трудных вёрст
От гор Саянских до Берлина,
Солдат российский честь пронёс
Защитника земли родной,
Хранителя семьи святой,
Примера для отца и сына.
Прошло немало мирных лет,
Солидных семьдесят встречаем,
Великий праздник – День Побед
С достойным чувством отмечаем.
И та награда в Юбилей
Пусть громко скажет всей планете:
Храните, люди, мир смелей,
Нет ничего дороже в свете!

Татьяна ЮДИНА,
Верхние Матигоры

Я НЕ ЗНАЛА УЖАСОВ ВОЙНЫ
Я не знала ужасов войны,
Не слыхала звука канонады,
Не брела усталая в пыли,
Не жила в блокадном Ленинграде.

Паровоз на фронт меня не мчал,
Я в бою от ран не умирала.
Мне в окопе взводный не кричал:
«Доползи, сестрёнка, нас так мало…»

Не в меня фашист в упор стрелял,
С партизанами не я в землянке 

мёрзла…
Почему же снится мне война,
И солдаты… что в могиле 

под берёзой?

Нас судьба от смерти сберегла,
Пожалела поколенье наше…
Не накроют землю пепел, мгла,
Если люди будут помнить павших!

Наталья БУТАКОВА,
с. Холмогоры

НА ВОЙНУ
Протяжный, охрипший гудок 

парохода.
Начало посадки. Всё стихло на миг,
Как будто минута молчанья у гроба.
И вдруг тишину разорвал женский 

крик.
Кричала она так надрывно и горько,
Как будто зажатая крепко в руке,
Её обжигала огнём похоронка,
Пришедшая к ней по замёрзшей реке.
А парень гармонь развернул 

залихватски,
Умело пройдясь сверху вниз по ладам,
И песню завёл, заглушая 

крик адский,
О том, что на Запад приказ ему дан.
«На Запад, на Запад!» – уж сходни 

скрипели,
Уже оседал пароход в глубину.
Играла гармошка, но песен не пели:
С тоскою по дому все шли на войну.
Уже ватерлиния скрылась под воду,
А люди всё шли, всё грузнел пароход.
Ах, сколько же может вобрать он 

народа...
Ужель мужиков всех сейчас увезёт?!

Опять загудело протяжно и тошно,
И слёзы у всех заблестели в глазах.
Задвигались плицы, бочком, 

осторожно
Отчалил разлучник в тревожных 

парах.
Надолго в глазах пароход тот остался,
Нагруженный, словно идущий ко дну.
Как будто фотограф отснять 

постарался
Навеки те кадры: как шли на войну.

Юрий Доронин,
с. Холмогоры, 
умер в 2011 г.

ЛИХО ВСПОМНИТСЯ
Чем нам припомнятся сороковые,
Войною опалённые, пороховые?
Бесхлебным время это было,
Голодной смертушкой людей косило.

И как-то на соседкином крыльце
Собрались бабы – слёзы на лице
У Катерины... Мать пяти детей
Рыдала-жаловалась улице всей:

«Мой муж на фронте 
без вести пропал!

Его последний малый не видал...
За что такие муки мне терпеть?
И некому нас, бедных, пожалеть!

Ох, жёночки, кто б вырыл яму мне,
Живьём бы улеглась в сырой земле.
И было бы мне легче умереть,
Чем на детей не кормленных 

смотреть!»

Что говорить, у всех одна беда –
Налоги брали с каждого двора.
По той, победной, памятной весне
Мы хлеба ели досыта… Во сне!

Раиса ПЛАХИНА, 
с. Емецк

* * *
Милая, седая моя бабушка…
Морщинки, словно лучики, у глаз.
Помню, как сидели с тобой 

рядышком,
Ты вела неспешный свой рассказ…

Мужа на войну ты проводила,
Долго голосила над рекой…
Работала, ждала, детей растила.
С горюшка порой хоть волком вой.

Похоронка в дом твой постучалась.
Пришла беда – ворота отворяй.
С пятерыми ты вдовой осталась.
Горе-горем – разум не теряй.

Текла в реке вода, и время тоже.
И вот, в один из чёрных, 
страшных дней
Явились за тобою двое в коже
И молча оторвали от детей.

Бежали долго дети за телегой,
Но все ж отстали, выбились из сил…
А землю засыпало первым снегом,
Плач ребятишек ветер уносил…

Два года, как полжизни пролетело…
Там волос твой навеки побелел.
По злому наговору отсидела,
У многих был тогда такой удел.

Слеза горючая с твоей щеки 
скатилась,

Платочком молча ты утёрла глаз,
Безмолвно на иконку помолилась,
Вздохнула и со стула поднялась...

Татьяна ПОГАРСКАЯ,
пос. Двинской

МАМЕ
На пожелтевшей старой фотке,
Где чуть оторван уголок,
Девчонка юная в пилотке.
Блиндаж. Из брёвен потолок.

Погоны, пусть ещё без лычек,
И гимнастёрка, и ремень.
И незнакомо, непривычно
Лицо её – наверно, тень...

И вдруг – совсем не по уставу –
Кудрявый локон, бровь дугой.
И взгляд, прищуренный устало,
Такой родной и дорогой.

На фото старом наша мама
Глядит на нас из той весны.
Боец, герой и самый, самый
Надёжный тыл. И без войны.

Сергей СЕРГЕЕВ,
Емецк

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ-ПИНЕЖАН
«Пономарёв! Булыгин! Гусев! 
Зорин!..» 
Читает громко списки военком.
В нависшей тишине лишь губы вторят
Фамилиям родным, а в горле – ком.
Их провожают мамы, жёны, дети
С полкилометра – до Крутой горы –
Своих сынов, мужей. И горько светит
В уже осиротелые дворы
Июньское безудержное солнце.
С ним вызреют и травы, и зерно.
В такт голосу команды сердце бьётся,
На всю деревню будто бы одно...
Застыли слёзы, скорое прощанье –
Надолго ль расставание? Бог весть...
И пронеслось протяжное рыданье
Над пашнями родимыми – окрест,
Над лесом... Завтра бабы, дети –
Все выйдут, кто косить, 
кто корчевать...
Война легла горой на плечи эти
И камнем – в души, нечем врачевать.
Заветный «треугольник», 
с фронта вести –
То радостью, а то слезой омыт.
С молитвою целует бабка крестик:
«Спаси! Помилуй, Господи... Храни!»
Как вороны, кружились похоронки
Над всей деревней. Словно едкий дым
Саднил глаза при виде почтальонки:
«Пал смертью храбрых, 
защищая Крым...»
Иван погиб под Гродно. 
Пётр под Веной.
Максим, сказали, без вести пропал.
Что выпало родному? Ужас плена?
Война, война... Но всё же немец пал...
Одной семьёй теперь встречают зори,
Все – поимённо, при любой поре:
Пономарёв, Булыгин, Гусев, Зорин... –
На обелиске, на Крутой горе...
Татьяна ИЛЬИНА(Антуфьева), 
п. Сосновка Пинежского района

* * *
Привет, отец! Недолгой 

будет встреча.
На сердце боль, я не скрываю слёз...
Пришёл к тебе – и зажигаю свечи,
Тебе поклон от Родины принёс.

В тени чужих лесов твоя могила,
Вас зарывали в землю без крестов.
Война, не разбираясь, хоронила
Родных, любимых – сыновей, отцов!

Стакан налью, накрою 
хлебом с солью,

Сам выпью «горькой», батя. За тебя,
За мать мою… Ждала 

с тоской и болью,
Всю жизнь любила, умерла, любя.

Принёс тебе платочек, мамой вышит.
В нём горсть земли с погоста, 

где лежит.
Душа её со мной, она всё слышит,
Найдёт твою – и рядом полетит.

Прошу у Бога в небесах вам счастья,
Коль на земле его вы не нашли.
И Рай прошу – все в Божьей власти,
Ведь Ад вы на земле уже прошли.

Прощай, отец! Была недолгой 
встреча.

На сердце боль, но на душе – покой.
Я ухожу, погасит ветер свечи.
Судьба свела нас всё-таки с тобой.

Николай Соснин,
п. Брин-Наволок

ФОТОГРАФИЯ ОТЦА
Смотрю на фотографию отца –
Черты родного, милого лица.
На гимнастёрке старой ордена,
А за спиной проклятая война.

Он поминал всю жизнь 
последний бой
И ад кромешный на передовой,
Снарядов рёв да дым пороховой –
Далась победа страшною ценой.

Молитвой ему мама помогала,
Которая от пули защищала.
Единственный в семье, 
любимый сын...
Просила мать: «Он у меня один!»

Услышал, видно, Бог мольбу твою
И уберёг в кровавом том бою.
Вернулся в сорок пятом он домой –
Пусть инвалид безногий, но живой…

Нина ПАНИНА,
д. Заболотье

* * *
На солнце блещут ордена,
Победу празднует страна.
В торжественность великих дней
Привносит радость юбилей.

За слёзы вдов и матерей,
За жизни наших сыновей
Поёт, играет, бьёт в набат
Мелодий праздничных парад.

Как память о былой войне –
Салют в минутной тишине...
Встречают люди, стар и млад,
Победы праздничный заряд.

Припомнят доблести года,
С поклоном вечным навсегда,
Сороковых годов солдат
И младший сын, и старший брат.

Медали, флаги, ордена...
Победу помнит вся страна!
Встань на колени перед ней –
И поклонись земле своей.

Отвагой воинской сильна,
Победу празднует страна.
Как торжество великих дней,
Встречаем славный юбилей!

Владимир СЕЛЕЗНЁВ,
с. Емецк

* * *
Грядёт Великий День Победы –
День нашей славы боевой.
Спасибо вам, отцы и деды,
За солнца свет над головой!

Спасибо, труженики тыла,
За героический ваш труд.
Нам не забыть того, что было.
Пусть даже сотни лет пройдут.

Все те, что есть у вас награды,
О вашей славе говорят.
Мы видеть вас сегодня – рады!
Глаза восторженно горят! 

Вы, дорогие Ветераны,
Стране Победу принесли.
За стойкость, мужество и раны – 
Поклон вам низкий до земли!

Валентина КОВАЛЁВА,
Североонежск

«По той весне...»
Литературная страница
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 11 - 17 мая
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам предоставится 

шанс покорить очередную заоблачную вер-
шину, доступную для тех, кто склонен трезво 
оценивать свои возможности. Самым прият-

ным днём недели будет четверг – вас ждёт встреча с 
другом, возможность расслабиться, а также получить 
признание в любви. 

Телец (21.04 - 21.05)
Пристрастие к шумным трапезам и вече-

ринкам может привести к серьёзным забо-
леваниям органов пищеварения. Пригласите 
только своих друзей и близких. Тельцам мож-

но всё, только ни в коем случае не играйте в прятки, 
иначе рискуете потеряться. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесёт Близнецам бы-

строе и динамичное развитие личных дел и 
совместных проектов.  Отдохнуть не удастся, 
но если распланировать рабочие дела на буд-

ни, выходные будут в вашем распоряжении.

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник Раки возьмут на вооруже-

ние удачную идею от коллег. Середина не-
дели благоприятна для общения с детьми. 
Внимания потребует здоровье. Не создавайте 

конфликтных ситуаций. Вероятно увлекательное об-
щение, знакомства с новыми местами и людьми. 

Лев (24.07 - 23.08)
Откажитесь от сделок с недвижимостью, 

подписания документов о материальной от-
ветственности и инвестиций.  Дополнитель-
ная проверка информации по этим вопросам 

и переговоры пройдут успешно,  принесут вам при-
быль, позволят сэкономить. 

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник воздержитесь от приня-

тия важных решений. В остальные дни  будет 
меньше помех, а во вторник появится душев-
ный и физический подъём. Со второй полови-

ны недели постепенно переходите к более практично-
му стилю жизни и работы.

Весы (24.09 - 23.10)
Не поддавайтесь мыслям о том, что вы не 

можете ничего изменить. Попробовать  сто-
ит – удача очень вероятна. В  среду возможны 
долгожданные денежные поступления, кото-

рые укрепят финансовое положение и прибавят уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Распланируйте дела так, чтобы успеть спра-

виться со всем необходимым. В  понедельник 
и вторник желательно избегать ненужной суе-
ты. Особую привлекательность для вас приоб-

ретут международные проекты. Многие почувствуют 
потребность выразить свои мысли и чувства в твор-
честве. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы комфортнее всего будут чувство-

вать себя в необычной обстановке, с нестан-
дартной мебелью и предметами декора. Их 
будут притягивать экзотические выставки, 

необычные общества. Отношения могут быть очень 
перспективными и далеко идущими. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Тактика поиска компромиссов и обход-

ных путей наиболее соответствует позитив-
ным тенденциям этой недели. Отношения с 
друзьями и коллегами порадуют Козерогов в 

середине недели. Доброта и тактичность в общении 
принесут Козерогам не только моральное удовлетво-
рение. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя для Водолеев отмечена дисгар-

монией и душевным смятением. Это вре-
мя удачно для обретения дополнительного 

источника дохода. Прилив энергии и прекрасное са-
мочувствие заставят Водолеев действовать решитель-
но.  Удастся воплотить в жизнь самые смелые планы. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели будьте готовы к различ-

ным юридическим хлопотам. В среду и чет-
верг излишняя доверчивость по отношению к 

коллегам по работе может создать вам непредвиден-
ные финансовые трудности. В четверг есть опасность 
незапланированных трат.

реклама

11 мая состоится продажа кур-молодок, 
цыплят-бройлеров, гусят и утят

реклама

Холмогоры – 
14.00 (рынок); 

Матигоры – 14.15 
(у маг. «Дельфин»); 
Копачево – 15.00 
(у маг. «Двина»); 

Брин-Наволок – 
15.30 (рынок); 

Сия – 16.00 (у магазина); 
Емецк – 16.30 (рынок); 

Заболотье – 17.00 (у клуба) 

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает 
на постоянную работу зоотехника, 
заработная плата по итогам собеседования. 
Полный соц. пакет, жильё предоставляется. 

Т. (81836) 5-51-93, 89212475970
реклама

Сниму квартиру (дом) 
в Матигорах или Холмогорах. 

Т. 89005018937, 89005018657

реклама

Продам трактор 
МТЗ с прицепом 
и документами. 
Т. 89522515406 р

ек
ла

м
а

Сверхпрочные сварные 
оцинкованные теплицы 

с интервалом дуг 65 и 50 см. 
Доставка по району. Т. 89115503380

р
ек

ла
м

а

13 мая продажа кур-молодок, 
поросят, уток, гусей, индюков

Заболотье (отворотка) - 15.40
Зачачье (отворотка) - 15.50

Емецк (рынок) - 16.10
Верхние Матигоры 

(у маг. «Дельфин») - 16.50
Холмогоры (рынок) - 17.00 

Т. 89210620945 р
ек

ла
м

а

Требуется тракторист 
с опытом на пахоту 

и посадку картофеля в Кехту. 
Зарплата высокая. 

Т. 89522559525 ре
кл

ам
а

Меняю 3-к. благ. кв-ру в д/д, 2 эт, отд. вход, 
в Холмогорах на 1-к. благ. кв-ру или продам. 

Т. 89600176860 ре
кл

ам
а

Предложение для творческих людей 
Принимаю декоративные творческие изделия для участия 

в выставке-продаже в г. Минске 22-24 мая. 
Это могут быть картины, мягкие игрушки, панно, 

вязание, украшения, мыло и т.д., до 15.05.2015г. 
Контактный номер телефона: 89600166423, Елена

р
е

кл
а

м
а

К вашему сведению

Публичные 
слушания

12 мая 2015 года в 18 часов 00 минут в зале засе-
даний администрации МО «Холмогорский муници-
пальный район» по адресу: с. Холмогоры, наб. им. 
Горончаровского, дом 21 состоятся публичные слу-
шания по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Холмогорский му-
ниципальный район» за 2014 год.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

отчета об исполнении бюджетов 
МО «Холмогорское» за 2014 год 

и МО «Ломоносовское» за 2014 год.
30 апреля 2015 года в 18 часов в администрации МО 

«Холмогорское» состоялись публичные слушания по про-
екту отчета об исполнении бюджетов муниципального 
образования «Холмогорское» за 2014 год и муниципаль-
ного образования «Ломоносовское» за 2014 год.

В слушаниях приняло участие 19 человек.
Результат слушаний – на очередной сессии Совета 

депутатов муниципального образования сельское посе-
ление «Холмогорское» утвердить отчет об исполнении 
бюджета МО «Холмогорское» за 2014 год и отчет об испол-
нении бюджета МО «Ломоносовское» за 2014 год.*

О великих

Память в искусстве
Не стало великой 

русской балерины, ве-
ликой женщины, ле-
генды русского бале-
та Майи Михайловны 
Плисецкой. 
Богиня. Эталон женской 

грации и красоты. Муза 
художников и поэтов. Она 
вдохновляла на создание 
произведений изобрази-
тельного искусства: в жи-
вописи, скульптуре, гра-
фике, а также и в нашем 
холмогорском косторез-
ном искусстве.
Многие мастера обращались к теме 

балета, но самое изумительное произ-
ведение создал Николай Дмитриевич 
Буторин – вазу «Звезда балета». Эле-
гантная по форме и глубокая по содер-
жанию, ваза выполнена на высочай-
шем уровне косторезного мастерства. 
В овале на гладком фоне кости реза-
ный рельефом мятежный образ Майи 
Плисецкой с абсолютным портретным 
сходством. Она парит в облаках ажур-
ных завитков рокайля*, и всюду розы, 
розы, розы… На ажурной ножке вазы 

изображена балетная пачка – знак рус-
ского классического балета. Именно 
ему Майя Михайловна посвятила всю 
свою долгую творческую жизнь.

Виталий 
ПРОСВИРНИН

* рокайль – эле-
мент художествен-
ного стиля рококо

Организации требуется 
электро-газосварщик. 
Телефон: 89523013589

ре
кл

ам
а

15 мая на рынке с.Холмогоры
Выставка-продажа 

верхней женской 
и мужской одежды:
куртки; пальто и полупальто 

женские и молодежные 
производство 

Россия, Белоруссия; 
ветровки и плащи.

А так же большой ассортимент 
трикотажа г.Иваново: 

халаты, туники, домаш. костюмы.
Размеры от 42 до 70.

г. Ярославль

ре
кл

ам
а

Телефон отдела рекламы газеты «Холмогорская жизнь» : 33-660

Фото с сайта myjane.ru
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05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 
16+
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова. Раско-
лотая душа 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 «Укротительница тигров» 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Розыгрыш 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Х/ф «Филомена» 16+
01.50 Х/ф «Омен 4» 18+
03.40 Х/ф «Джек-Попрыгун» 12+

05.10 Х/ф «В квадрате 45» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «За чужие грехи» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Дочь за отца» 12+
00.35 «Расплата за любовь» 12+
02.30 Х/ф «Карусель» 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.40, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги 
2. К морю» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 12+
11.50 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Х/ф «Афродиты» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 «Операция «Кукловод» 16+
05.05 «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.10 В мире животных 12+
08.40 Диалог 12+
10.10«Смертельная схватка» 16+
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Боль-
шой спорт 12+
13.55 Хоккей. Гала-матч. Пря-
мая трансляция
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
22.55 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
01.20 Все что движется 12+

05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00 Новости
06.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» 12+
08.15 Играй, любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко. 
Оставляю вам свою любовь... 
12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+
17.45 Вечерние новости с суб-
титрами
18.00 Точь в точь 16+
21.00 Время
22.30 Д/ф «Донбасс в огне» 16+
23.30 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» 16+
01.55 Х/ф «Мальчишки из ка-
лендаря» 16+
03.35 Модный приговор 12+

05.40 Х/ф «Заблудший» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20, 14.30 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.40 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы» 12+
16.05 Х/ф «Бариста» 12+
20.35 Т/с «Цветок папоротника» 
12+
22.25 Х/ф «Муж на час» 12+
02.10 Х/ф «По законам военно-
го времени» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги 
2. К морю» 16+
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф «Това-
рищ Сталин» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф «Белая ночь» 16+
17.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.15 Х/ф «Дубля не будет» 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 
16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия 12+
10.40 Большой Футбол 12+
11.00 Диалог 12+
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с 
«Диверсанты» 12+
16.00 Севастополь. Русская 
Троя 12+
17.00, 20.55 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция
19.50 Профессиональный бокс 
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция. Прямая 
трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Дания 12+
01.45, 02.40, 03.35 Восточная 
Россия 12+
04.00 Чудеса России 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия 12+

Первый

ПН
11 мая 12 мая 13 мая 14 мая 15 мая 16 мая 17 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Молодая гвардия» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Уголовное дело» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00«Цветок папоротника» 12+
22.50 В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Т/с «Я ему верю» 12+
01.50 «Закон и порядок-20» 16+
02.50 Гений из «шарашки». Ави-
аконструктор Бартини 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40, 23.40 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая транс-
ляция
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.10 «Катя. Продолжение» 16+
05.00«Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35, 09.25 «Диверсанты» 12+
10.15, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Севастополь. Русская 
Троя 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия
15.35 Ехперименты 12+
16.05 Сухой. Выбор цели 12+
17.00, 20.40 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия
19.35, 04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Австрия 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20, 21.35 «Молодая гвардия» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Уголовное дело»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00«Цветок папоротника» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 12+
00.30 Энергия Великой Победы 12+
01.30 Т/с «Я ему верю» 12+
02.30 «Закон и порядок-20» 16+
03.25 Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40, 01.10 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия)
23.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
02.10 Квартирный вопрос 12+
03.15 Дикий мир 16+
04.00  «Катя. Продолжение» 16+
05.00«Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «Я - телохранитель. 
Ошибка в программе» 16+
15.25 Иду на таран 12+
16.20 Один в поле воин. Подвиг 
41-го 12+
17.10 Х/ф «Утомленные солн-
цем 2. Предстояние» 12+
20.35 Х/ф «Утомленные солн-
цем 2. Цитадель» 12+
23.40 Большой спорт 12+
00.00 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд - К. Влодарчик. А. По-
веткин - К. Такама 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20, 21.35 Т/с «Молодая гвар-
дия» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Уголовное дело» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00«Цветок папоротника» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Рецепт Победы. Медици-
на в годы ВОВ 12+
01.30 «Я ему верю» 12+
02.30 «Закон и порядок-20» 16+
03.25 «Другая реальность» 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных (оконча-
ние) 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40, 00.30 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Фиорента» 
(Италия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
02.30 Дачный ответ 12+
03.35 Дикий мир 16+
04.00 «Катя. Продолжение» 16+
05.00 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 09.20 «Диверсанты» 12+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «Лектор» 12+
15.25, 02.50, 03.20 Полигон 12+
15.55 Небесный щит 12+
16.45, 19.35, 23.35 Большой 
спорт 12+
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала
23.55 Х/ф «Кандагар» 16+
01.55 Эволюция 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 
12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20 «Молодая гвардия» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра 16+
02.35 Х/ф «Макс Пэйн» 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Группа «А». Охота на 
шпионов 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Уголовное дело»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55  «Мама напрокат» 12+
00.50  «Зойкина любовь» 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром Беляевым 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Барсы» 16+
23.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
01.35 Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы 16+
02.45 «Катя. Продолжение» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 12+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «Лектор» 16+
15.25 Полигон 12+
16.00 Побег из Кандагара 12+
16.45 Х/ф «Кандагар» 16+
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция)
21.05 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
00.30 Эволюция 12+
01.30 Максимальное прибли-
жение 12+

Первый Первый

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 «Личные обстоятельства» 16+
17.45 Вечерние новости с суб-
титрами
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Чемпионат мира по хок-
кею. Финал. Прямой эфир
00.00 Х/ф «Любовь» 16+
02.20 Х/ф «Школа выживания 
выпускников» 16+
03.55 В наше время 12+

05.20 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
07.25 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10, 02.35 Россия. Гений ме-
ста 12+
12.20, 14.30 «Ящик Пандоры» 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Пара гнедых» 12+
03.40 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+

06.05, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги 
2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. СОГАЗ. Спартак - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.50 «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Трасса» 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.15 «Операция «Кукловод» 16+
05.05«Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала 12+
10.10, 16.45, 00.05 Большой 
спорт 12+
10.20 Х/ф «Утомленные солн-
цем 2. Предстояние» 12+
13.40 Х/ф «Утомленные солн-
цем 2. Цитадель» 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
19.35 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал. Прямая трансляция
23.05 Прототипы 12+
23.35 Опыты дилетанта 12+
00.25 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд - К. Влодарчик. А. По-
веткин - К. Такама 12+
02.15 Человек мира 12+

Первый
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Организация принимает заявки, 
реализует пиломатериалы, 

дрова, горбыль 
Т. 89210889316, 89210849359 ре
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а

ООО «Заречное» продаёт 
навоз, землю, торф. 

Т. 89210889316, 89210849359
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Приглашаем на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬ-

ТАНТА 
з/п от 18000 руб. 

Тел.: 8-902-285-35-55, 
резюме по e-mail: 

personal@nor-tel.ru реклама
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Копачёво
Любови Александровне ПАНФИЛОВОЙ
Уважаемая Любовь Александровна! Поздравляем 

Вас с юбилеем! Желаем Вам мира и добра, желаем 
много сил, терпенья, здоровья, счастья и любви, чтоб 
в счастье Вы не знали бед, обид, невзгод и пораже-
ний. Вы — мечта любого коллектива. Стройна, изящна 
и красива, умом головушка полна, прекрасный друг да 
и жена. С характером упрямым железной леди, очень 
строгой, Вы уверенно идёте карьеры сложною дорогой. 
Руководитель вы от Бога, узнали в жизни очень много, 
на практике всё применяете и ни секунды не скучаете. 
Вы — женщина-борец, Вы вдохновляете на бой, поля-
жет конкурент любой от страха перед Вами. Желаем в 
этой суете Вам верной быть своей мечте! Желаем Вам 
женского счастья, луч солнца чтоб грел в ненастье, чтоб 
фирма Ваша процветала, чтобы в семье тепло царило, 
чтоб всё удачно проходило, не унывать и не грустить, 
всегда-всегда любимой быть!

Коллектив магазина «Дельфин».

Нижние Хаврогоры
Татьяне Борисовне БРАГИНОЙ
Любимая наша мама, бабушка, сватья, поздравляем 

тебя с юбилейным Днём рождения!
Пусть цветы и солнце мая будут рядом круглый год. 

С Днём рожденья, дорогая! Жизни светлой без забот, 
без болезней, слёз, волнений. Утром, вечером — всегда 
быть в хорошем настроении, даже пасмурно когда. 

Дети, внуки, сваты.

Сельцо
Александре Васильевне КОРНЕВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Прабабушка, бабушка, мама, к тебе обращаемся мы. 

Отметить все вместе мы рады наступление девяностой 
весны. Пусть будет поменьше морщинок вокруг твоих 
радостных глаз, совсем не бывает слезинок или необ-
думанных фраз. Побольше здоровья, родная, добра и 
тепла на сто лет. Мы любим тебя, дорогая, ведь ты нам 
— родной человек!

Дочери, зять, внуки, правнуки.
Холмогоры
Виктору Анатольевичу ТРОФИМОВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Говорят, Вам нынче – 50, а совсем недавно было 20, 

годы так стремительно летят, нам за ними не угнаться. С 
годами мы приобретаем седину и знаний свет. От всей 
души мы Вам желаем здоровья, счастья, долгих лет.

Коллеги.

Верхние Хаврогоры
Людмиле Геннадьевне ХАРЛОВОЙ
Любимую жену, маму, бабушку, тёщу в самый яркий, 

многозначительный, долгожданный день хотим поско-
рее поздравить с юбилеем! Пусть все мечты исполнятся, 
пусть все желанья сбудутся, пусть радости запомнятся, 
а горести забудутся. Здоровье будет крепкое, в делах 
всегда согласие. Зарплата только вовремя, стабильная, 
высокая! Пусть будет в жизни всё прекрасно, пусть бу-
дет всё светло и ясно на много-много лет вперёд!

Муж, дети, зятья, внуки. 

Хаврогоры, д. Часовня
Павлу Ивановичу ЯКОВЛЕВУ
Дорогой наш муж, папа, дедушка, от всей души по-

здравляем тебя с юбилейным Днём рождения! Пусть 
поздравлений будет много приятных, добрых, дорогих, 
а это скромное, простое прими от нас, своих родных. 
Желаем, чтоб везло в любом полезном деле, и не лете-
ли быстро так года, чтоб голова от горя не седела, и не 
болело сердце никогда.

Жена, дети, внучки.

Кривое, д. Чащины
Светлане Дмитриевне ЧАЩИНОЙ
Дорогая Света! Поздравляю тебя с Днём рождения! 

Желаю счастья и любви глоток, и пускай же будет в ра-
дость семьдесят один годок. И желаю много счастья, 
долгих и прекрасных лет. Пожелаю, чтобы бог оградил 
от зла и бед. И дарю я в день прелестный нежный, милый 
поздравок. Пусть он будет Вам чудесный, как прохлад-
ный ветерок. И ещё я желаю удачи, тепла и добра. Чтоб 
все неудачи сгорели дотла. Чтоб жить не тужить до ста 
лет довелось, пусть сбудется всё, что ещё не сбылось. 
Благодарю тебя за всё, что делаешь для меня. Храни 
тебя Бог. 

С уважением, Людмила.

Бани под ключ. Т. 89532605193Бани под ключ. Т. 89532605193
реклама

Продам 3-к. благ. кв-ру 
в к/д в Холмогорах. 

Т. 89539351460
реклама

«Кредитный брокер»
Поможем получить

ДЕНЬГИ
на любые цели

с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, д. 13,

«ДОМ БЫТА», 2 этаж
тел. 8 953 931 22 80

ООО «Позитив плюс»
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14 мая с 10 до 17 часов в к/т «Двина»14 мая с 10 до 17 часов в к/т «Двина»
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